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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 6 

(далее - МБОУ Лицей № 6)  г. Невинномысска Ставропольского края 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее 

— Стандарт) к структуре основной образовательной программы. ФГОС 

введен в действие приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 417 от 17 мая 2012 г.; зарегистрирован Минюстом России 7 

июня 2012 г., регистрационный номер № 24480.  

Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее – Стандарт) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательными  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Лицея № 6 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

компонента, которые могут быть структурированы в три раздела программы: 

целевой, содержательный и организационный.  

I.Целевой раздел программы определяет общее назначение, цели, задачи 

и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел программы включает:  

1.    Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

II. Содержательный раздел программы определяет общее содержание 

среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

1. Программу развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 



 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего полного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация. 

4.Программу формирование экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

5. Программу работы с одаренными детьми. 

6.    Программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел программы устанавливает общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы МБОУ Лицея № 6. 

Организационный раздел программы включает: 

   Учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы ООО; 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей старшей школы на основе преемственности с основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего  

общего образования МБОУ Лицей № 6.  

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся 10-11 

классов, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

I.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования для 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения Лицей № 6 

разработана в соответствии с нормативными документами.  

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании»,  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2001       № 196,  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении 



 

 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 05.03.2004 № 1089,  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом МО РФ 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 89 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4. 2.2821-10»,  

 Устав МБОУ Лицея № 6, 

 Приказ Минобрнауки России об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год, 

 Правила внутреннего распорядка МБОУ Лицея № 6, 

 Программа развития МБОУ Лицей № 6. 

Программа разработана муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Лицей № 6 и отражает содержание 

среднего общего образования данного образовательного учреждения (ст.14  

« Закон об образовании»).                                                                                                                                                 

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 социальный заказ -  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. 

 

Характеристика учащихся, которым адресована программа 



 

 

 Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение 

образовательной программы основного общего образования. 

 Возраст: 10-18  лет. 

Цель реализации образовательной программы среднего общего образования: 

создание условий для обеспечение выполнения требований Стандарта, 

регламентирующего уровень образованности выпускника, соответствующий 

его интеллектуальному потенциалу; развитие у обучающегося культуры 

умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного 

познания. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих задач: 

 обеспечение доступности получения качественного среднего полного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

особенно навыков самоорганизации и самовоспитания; 

 нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей; 

 формирование психологической и интеллектуальной готовности 

выпускников к профессиональному и личностному самоопределению; 

 обеспечение развития теоретического мышления, высокого уровня 

общекультурного развития; освоение фундаментальных теоретических 

основ наук; 

 выделение приоритетных образовательных областей по запросам 

обучающихся и родителей; формирование у обучающихся культуры 

жизненного самоопределения, умений трудиться расчетливо, экономно, 

анализировать ситуацию, ставить цель, планировать, добиваться 

высокого качества труда; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков; 

 взаимодействие школы при реализации  образовательной программы  с 

социальными партнёрами; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества; 



 

 

 формирование социальной среды развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных, возрастных и психологических особенностей 

обучающихся; 

 разнообразие образовательных траекторий, технологий и методик, 

обеспечивающих деятельностный подход в обучении и воспитании 

обучающихся, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь 

ученических сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений 

и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности 

определяетсяизучением предметов (физика, математика; химия, биология; 

история, обществознание) профилями обучения (психолого-педагогический). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных 

организаций. 



 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего полного общего образования (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего полного общего образования (далее — системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой.  

             В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

            Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся: 

          1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 



 

 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

           2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от лицеистов более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

          3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

          4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.); 

           6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 



 

 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнатьи т. п.); 

          8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

9)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего 

полного общего образования, описывающие основной, сущностный 

вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 



 

 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования 

на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ.Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. Планируемые результаты, отнесённые 

к блоку «Выпускник научится», ориентируют  в том, достижение каких 

уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования 

на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся.  

             В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. Достижение планируемых 

результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о сдаче 

ЕГЭ. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 



 

 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся.  

В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.   Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для прохождения итоговой аттестации. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени среднего полного)общего образования (за исключением родного 

языка и родной литературы). Планируемые результаты освоения родного 

языка и родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения этих курсов органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

К компетенции МБОУ Лицея № 6 относится проектирование и реализация 



 

 

системы достижения планируемых результатов.  

На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на 

федеральном уровне, МБОУ Лицей № 6 самостоятельно разрабатывает:  

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных 

программ и 2) программу формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ.  

Программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ может также являться составной частью 

разработанных образовательным учреждением общей программы воспитания 

и развития школьников или отдельных программ формирования 

универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности школьников, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового 

чтения и работы с текстом/работы с информацией. 

Формирование планируемых результатов должно происходить с учетом 

требований: 

1) Система тематических планируемых результатов освоения учебных 

программ содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым 

курсам, предметам, учебным модулям с учётом логики развёртывания 

учебного процесса во временнóй перспективе. Разработка предполагает 

адаптацию итоговых планируемых результатов освоения учебных программ 

применительно к выделенным в учебных программах или учебно-

методических пособиях этапам учебного процесса.  

В случае, если учитель использует учебно-методические комплекты, в 

которых данная работа выполнена авторами пособий, в образовательной 

программе даётся ссылка на соответствующие материалы, при условии что 

образовательным учреждением выполнен анализ и при необходимости 

коррекция предложенной системы тематических планируемых результатов с 

учётом специфики целевых установок образовательной программы, 

особенностей запросов обучающихся и их семей. 

2) Программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ включает описание содержания и 

организации работы по формированию: универсальных учебных действий; 

ИКТ-компетентности учащихся; основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; стратегий смыслового чтения и работы с 

информацией. Содержание документа строится с учётом оснащённости 

МБОУ Лицей № 6, возможного вклада каждого педагога, работающего в 

данной параллели, и отражает логику развёртывания образовательного 

процесса во временнóй перспективе.                                                                                                                     

Разработка документа предполагает адаптацию итоговых планируемых 



 

 

результатов освоения междисциплинарных программ применительно к: 

1) этапам образовательного процесса, выделенным МБОУ Лицеем № 6; 

2) возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого 

педагога с отражением вклада в формирование этой группы планируемых 

результатов: отдельных учебных предметов (включая спецкурсы и предметы, 

вводимые школой); внеурочной деятельности; системы воспитательной 

работы; системы психолого-педагогической поддержки; системы 

дополнительного образования. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов средней полной 

школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская  ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую 

и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 



 

 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различнымивидамии 

типамичтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 



 

 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основсоциальныхкомпетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, 

вводимых образовательным учреждением7; программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной 

и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 



 

 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действийприоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 



 

 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере 

с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

II.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 



 

 

своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 



 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



 

 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 



 

 

принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашнихобязанностей. 

-  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 



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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



 

 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

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

ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый 

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

возможность научиться - углубленный уровень» - определяется следующей 

методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

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

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 



 

 

- умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

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

группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся 

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

предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

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



 

 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 



 

 

уместности их употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 



 

 

системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной 

и чужой речи; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

- отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 



 

 

(в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

-  проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять 

их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

-  выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

Литература 

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 

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 культурноисторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 



 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом,  

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 



 

 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

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

содержание речи»; 

• передавать основное содержание

 прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

• Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

примеры. 



 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.). 

Грамматическая сторона речи 

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

• употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымислова

миwhat, 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; 

• употреблятьвречиусловныепредложенияреального(Conditional I - If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера(Conditional II - If I were 



 

 

you, I would start learning French); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish (IwishIhadmyownroom); 

• употреблятьвречипредложениясконструкциейso/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

• употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

• употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

• употреблятьвречиинфинитивцели(I called to cancel our lesson); 

• употреблятьвречиконструкциюit takes me ... to do something; 

• использовать косвенную речь; 

• использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

• употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

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

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени - tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

• употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may, can/be able to, 

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

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

little/ alittle) и наречия, выражающие время; 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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



 

 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could+ havedone; might + havedone); 

• употреблять в речи структуру have/get+ something + ParticipleII 

(causativeform) как эквивалент страдательного залога; 

• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho... It’s time 



 

 

you did smth; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблятьвречивременаPast Perfect иPast Perfect Continuous; 

• употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional3); 

• употреблятьвречиструктуруto be/get + used to + verb; 

• употреблять в речи структуру usedto/ would + verbдля обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

• употреблятьвречипредложениясконструкциямиas... as; not so ... as; either ... 

or; neither ... nor; 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

• критически анализировать информацию из различных источников; 

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 



 

 

• читать легенду исторической карты; 

• владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

• определять место и время создания исторических документов; 

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

• 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 ХХвека; 

• 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. 

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; 

• 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; 

• 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. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 



 

 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 



 

 

банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

-  различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

-  выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 



 

 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

-  высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск,систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 



 

 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 



 

 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 



 

 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

-  высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

-  находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 



 

 

им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

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

России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

-  анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

-  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

- 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.



 Математика: алгебра и начала 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 

математичес

кой  логики 

- Оперировать на базовом 

уровне1понятиями: 

- Оперировать2 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

- Свободно 

оперировать3понятиям

и: конечное 

- Достижение 

результатов раздела 

II; 

 

                                           
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. 



 

 

 конечное множества, 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  

 
 

- оперировать 

понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

основными видами 

теорем;  

-понимать суть 

косвенного 

доказательства;  

-=оперировать 

понятиями счетного 

и несчетного 

множества;  

- применять метод 

математической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач.  

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

- использовать 

теоретико- 

 

 

 

 
 

 множество, элемент подмножество, 
 

множества, пересечение и 
 

подмножество, объединение 
множеств,  

пересечение и числовые множества 
на  

объединение координатной прямой, 
 

множеств, числовые отрезок, интервал, 
 

множества на полуинтервал, 
 

координатной промежуток с 
 

прямой, отрезок, выколотой точкой, 
 

интервал; графическое 
 

- оперировать на представление 
 

базовом уровне множеств на 
 

понятиями: координатной 
 

утверждение, плоскости; 
 

отрицание - оперировать 
 

утверждения, понятиями: 
 

истинные и ложные утверждение, 
 

утверждения, отрицание 
 

причина, следствие, утверждения, 
истинные  

частный случай и ложные 
утверждения,  

общего причина, следствие, 
 

утверждения, частный случай общего 
 

контрпример; утверждения, 
 

- находить пересечение и контрпример; 
 
 
 

 

  - проверять 
 

   

пересечение и  



 

 

 

 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой;  

- строить на числовой 

прямой 

подмножество 

числового 

множества, заданное 

простейшими 

условиями;  

- распознавать 

ложные утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях, в том 

числе с 

использованием 

контрпримеров.  
 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

- использовать 

числовые множества  

 
  

 

принадлежность 

элемента множеству;  

- находить пересечение и 

объединение множеств, 

в том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости;  

- проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов:  

-использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и  

 
  

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример;  

проверять 

принадлежность 

элемента множеству;  

находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и на 

координатной 

плоскости;  

- проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 
 

 

 
 

 

множественный 

язык и язык логики 

для описания 

реальных процессов 

и явлений, при 

решении задач 

других учебных 

предметов  

 
 



 

 

 

на координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

- проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

-проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

 

 

 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, 

- Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

- Свободно оперировать 

понятиями: 

натуральное число, 

множество 

натуральных чисел, 

целое число, множество 

целых чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная 

- Достижение 

результатов раздела 

II; 

- свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 

- понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 



 

 

  

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 

 

 

 

 

 

на заданное число 

процентов, масштаб;  

-приводить примеры 

чисел с заданными 

свойствами делимости;  

-оперировать 

понятиями: логарифм 

числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная 

и градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π;  

-выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, применяя при 

необходимости 

вычислительные  

 

 

 

 

 

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  

 
 

множеств;  

-владеть основными 

понятиями теории 

делимости при 

решении стандартных 

задач  

-иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных чисел;  

-свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных 

выражений;  

-владеть формулой 

бинома Ньютона;  

-применять при 

решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД;  

-применять при 

решении задач 

Китайскую теорему  

 
 



 

 

 
 

 

числами;  

- выполнять 

несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо 

логарифмы чисел;  

- сравнивать 

рациональные числа 

между собой;  

- оценивать и 

сравнивать с 

рациональными 

числами значения 

целых степеней 

чисел, корней 

натуральной степени 

из чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях;  

- изображать точками 

на числовой прямой 

целые и  

 

 

 

 

 

 

устройства;  

-находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

-пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах;  

-проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции;  

-находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые  

 
 

 

 

 

 

 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении 

вычислений и решении 

задач;  

- выполнять 

округление 

рациональных и 

иррациональных чисел 

с заданной точностью;  

- сравнивать 

действительные числа 

разными способами;  

- упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 

2;  

- находить НОД и НОК  

 

 

 
 

 

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  

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

рациональные числа;  

- изображать точками 

на числовой прямой 

целые степени чисел, 

корни натуральной 

степени из чисел, 

логарифмы чисел в 

простых случаях;  

- выполнять 

несложные 

преобразования 

целых и дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений;  

- выражать в 

простейших случаях 

из равенства одну 

переменную через 

другие;  

- вычислять в 

простых случаях 

значения числовых и 

буквенных 

выражений,  

 
 

 

 

 

 

 

подстановки и 

преобразования;  

-изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

-использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов;  

-выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов:  

-выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического 

характера и задач из 

различных областей  

 
  

 

 

 

 

 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач;  

- выполнять 

вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том числе 

корни натуральных 

степеней;  

- выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов:  

- выполнять и  

 
  

 

 

многочлен и 

применять их при 

решении задач;  

-применять при 

решении задач 

Основную теорему 

алгебры;  

-применять при 

решении задач 

простейшие функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования  

 

 

 
 



 

 

  

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования;  

- изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах;  

- оценивать знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других учебных 

предметов:  

- выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

- выполнять 

практические 

расчеты с 

 
 

 

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  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объяснять сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении практических 

задач, в том числе 

приближенных 

вычислений, 

используя разные 

способы сравнений;  

- записывать, 

сравнивать, округлять 

числовые данные 

реальных величин с 

использованием 

разных систем 

измерения;  

- составлять и 

оценивать разными 

способами числовые 

выражения при 

решении практических 

задач и задач из 

других учебных 

предметов  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

использованием при 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

- соотносить 

реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего мира с 

их конкретными 

числовыми 

значениями; 

- использовать 
методы 
округления, 
приближения и 
прикидки при 
решении 

практических задач 
повседневной жизни 

   

Уравнения 
и 
неравенства 
 

- Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

- Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства, 

 

-Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

 

 

- Достижение 

результатов раздела 

II; 

- свободно 

определять тип и 

выбирать  



 

 

 

 
 

 

решать логар. ур-я 

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 степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства вида 𝑎𝑥< 

d (где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);.  

- приводить 

несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x 

= a, cos x = a, tg x  

 
 

 

 

 

 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и 

их системы;  

-использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно 

нулю» или «частное 

равно нулю», замена 

переменных;  

-использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств;  

-использовать 

графический метод для 

приближенного решения 

уравнений и неравенств;  

-изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств;  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений;  

- решать разные виды 

уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные 

и иррациональные;  

- овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений  

 
  

метод решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств, их 

систем;  

-свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

-решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами;  

-применять при 

решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; -иметь  

представление о 

неравенствах  

 
  



 

 

 
 

= a, ctg x = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции.  

 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

- составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при 

решении несложных 

практических задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



выполнять отбор 

корней уравнений или 

решений неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов:  

-составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач других 

учебных предметов;  

-использовать уравнения 

и неравенства для 

построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач;  

 

 

 

 

 
 

 

стандартными 

методами их решений 

и применять их при 

решении задач;  

- применять теорему 

Безу к решению 

уравнений;  

- применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше второй;  

- понимать смысл 

теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать;  

- владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать свой  

 

 

 

 
 

 

между 

средними 

степенными  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



уметь 

интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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 

 
 

 



 

 

 

 

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 - Оперировать - Владеть понятиями: - Достижение 
 

базовом уровне понятиями: зависимость величин, результатов раздела 
 

понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и II; 
 

зависимость функция, аргумент и значение функции, - владеть понятием 
 

величин, функция, значение функции, область определения асимптоты и уметь 
 

    
 

аргумент и значение область определения и и множество значений его применять при 
 

функции, область множество значении функции, график решении задач; 
 

определения и функции, график зависимости, график - применять методы 
 

множество значений зависимости, график функции, нули решения простеиших 
 

функции, график функции, нули функции, функции, промежутки дифференциальных 
 

зависимости, график промежутки знакопостоянства, уравнении первого и 
 

функции, нули знакопостоянства, возрастание на второго порядков 
 

функции, возрастание на числовом 
 

 

промежутки числовом промежутке, промежутке, 
 

 

знакопостоянства, убывание на числовом убывание на числовом 
 

 

возрастание на промежутке, промежутке, 
 

 

числовом наибольшее и наибольшее и 
 

 

промежутке, наименьшее значение наименьшее значение 
 

 

убывание на функции на числовом функции на числовом 
 

 

числовом промежутке, промежутке, 
 

 

промежутке, периодическая функция, периодическая 
 

 

наибольшее и период, четная и функция, период, 
 

 

наименьшее нечетная функции; четная и нечетная 
 

 

значение функции на - оперировать функции; уметь 
 

 

числовом понятиями: прямая и применять эти 
 
 

 

 



 

 

 промежутке, 

периодическая 

функция, период;  

- оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции;  

- распознавать 

графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций,  

 

 

 

 

 

 

 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

-определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания 

функции;  

-строить графики 

изученных функций;  

-описывать по графику и 

в простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения;  

-строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки  

 

 

 

 

 

 
 

понятия при решении 

задач;  

- владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при решении 

задач;  

- владеть понятиями 

показательная 

функция, экспонента; 

строить их графики и 

уметь применять 

свойства 

показательной 

функции при решении 

задач;  

- владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 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 

приближѐнно 

значения функции в 

заданных точках;  

- определять по 

графику свойства 

функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства,  

 

 

 

 

 

 

 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.);  

-решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов:  

-определять по графикам 

и использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки  

 
 

 

 

 

 

 
 



владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач;  

- владеть понятием 

обратная функция; 

применять это понятие 

при решении задач;  

- применять при 

решении задач 

свойства функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность;  

- применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функций;  

- владеть понятиями 

числовая 

последовательность,  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.); 

- интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

 

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 
математи 
ческого 
анализа 

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

производная 

функции; 

- Оперировать 

понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

- вычислять 

производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

- Владеть понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

- применять для 

решения задач 

теорию 

- Достижение 

результатов раздела 

II; 

- свободно владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

 



 

 

 

 определять 

значение 

производной 

функции в точке по 

изображению 

касательной к 

графику, 

проведенной в этой 

точке;  

- решать несложные 

задачи на 

применение связи 

между промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой.  

 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

 

 

 

 

 

 

 

производную суммы 

функций;  

-вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

-исследовать в 

простейших случаях 

функции на 

монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения 

функций, строить 

графики многочленов и 

простейших 

рациональных функций с 

использованием 

аппарата 

математического 

анализа.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов:  

- решать прикладные  

 

 

 
 

 

 

 

 

пределов;  

- владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

- владеть понятиями: 

производная функции 

в точке, производная 

функции;  

- вычислять 

производные 

элементарных функций 

и их комбинаций;  

- исследовать функции 

на монотонность и 

экстремумы;  

- строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром;  

 
   

производных функции 

одной переменной;  

-свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для 

исследования функций 

и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость;  

-оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для решения 

задач;  

-овладеть основными 

сведениями об 

интеграле Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях;  

-оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными высших  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 пользуясь 

графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, 

увеличения и т.п.) 

или скорости 

убывания (падения, 

снижения, 

уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах;  

- соотносить графики 

реальных процессов 

и зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, 

плавное понижение и 

т.п.);  

- использовать 

графики реальных 

процессов для 

решения несложных  

 
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач;  

- владеть понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

- применять теорему 

Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для 

решения задач.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

учебных предметов:  

- решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов;  

 

 

 
   

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,  

 
  



 

 

 
 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

 

- интерпретировать 

полученные 

результаты 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию 

на выпуклость 
Статисти ка 

и теория 

вероятное 

тей, логика и 
комбинато 
рика 

- 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 
 

- 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; 

-  

- 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; 

-  

- 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 

-  



 

 

 

  

вероятности 

событий на основе 

подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов:  

- оценивать и 

сравнивать в 

простых случаях 

вероятности 

событий в реальной 

жизни;  

- читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

диаграмм, графиков  

 

 

 
 

иметь представление 

об условной 

вероятности и о полной 

вероятности, 

применять их в решении 

задач;  

-иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и 

применять их в решении 

задач;  

-иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов:  

-вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни;  

-выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных;  

-уметь решать  

 

 

 

 

 

 

иметь представление 

об основах теории 

вероятностей;  

- иметь представление 

о дискретных и 

непрерывных 

случайных величинах 

и распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

- иметь представление 

о математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин;  

- иметь представление 

о совместных 

распределениях 

случайных величин;  

- понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения 

вероятностей;  

- иметь представление 

о нормальном 

 

 

 

 

 
   

распределений;  

-иметь представление 

о кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве;  

-владеть основными 

понятиями теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень 

вершины, путь в 

графе) и уметь 

применять их при 

решении задач;  

-иметь представление 

о деревьях и уметь 

применять при 

решении задач;  

-владеть понятием 

связность и уметь 

применять 

компоненты связности 

при решении задач;  

-уметь осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и  

 
  



 

 

 
  

несложные задачи на распределении и вершин графа; 
  

применение закона примерах нормально - иметь представление 
  

больших чисел в распределенных об эйлеровом и 
  

социологии, случайных величин; гамильтоновом пути, 
  

страховании, - иметь представление иметь представление 
  

здравоохранении, о корреляции о трудности задачи 
  

обеспечении случайных величин. нахождения 
  

безопасности населения 
 

гамильтонова пути; 
  

в чрезвычайных В повседневной жизни и - владеть понятиями 
  

ситуациях при изучении других конечные и счетные 
   

предметов: множества и уметь 
   

- вычислять или их применять при 
   

оценивать решении задач; 
   

вероятности событий - уметь применять 
   

в реальной жизни; метод 
   

- выбирать методы математической 
   

подходящего индукции; 
   

представления и - уметь применять 
   

обработки данных принцип Дирихле при 
    

решении задач 

Текстовые - Решать несложные - Решать задачи разных - Решать разные задачи - Достижение 
задачи текстовые задачи типов, в том числе повышенной результатов раздела 

 

разных типов; задачи повышенной трудности; II 
 

- анализировать трудности; - анализировать 
 

 

условие задачи, при - выбирать оптимальный условие задачи, 
 

 

необходимости метод решения задачи, выбирать 
 



 

 

 

 строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  

- понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовой и 

символьной записи, 

схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков;  

- действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи;  

- использовать 

логические 

рассуждения при 

решении задачи;  

- работать с 

избыточными 

условиями, выбирая 

из всей информации,  

 
  

рассматривая различные 

методы;  

-строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения;  

-решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата;  

-анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;  

-переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы,  

 
  

 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные методы;  

- строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи;  

- решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата;  

- анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения 

в контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;  

- переводить при 

решении задачи  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

данные, необходимые 

для решения задачи;  

- осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии;  

- анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения 

в контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;  

- решать задачи на 

расчет стоимости 

покупок, услуг, 

поездок и т.п.;  

- решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием  

 
 

 

 
 

 

таблицы, графики, 

диаграммы;  

 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов:  

-решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

 

 

  



 

 

  

во владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью;  

- решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в 

различных схемах 

вкладов, кредитов и 

ипотек;  

- решать 

практические задачи, 

требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временнóй оси (до 

нашей эры и после), 

на движение 

денежных средств  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

  

 



 

 

 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и 

т.п.; 

- использовать понятие 

масштаба для 

нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах 

местности, планах 

помещений, 

выкройках, при 

работе на 

компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях 

повседневной жизни 

 

   

Геометрия - Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, 

 

- Оперировать понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

 

- Владеть 
геометрическими 
понятиями при 
 

- Иметь представление об 

аксиоматическом 

методе; 

  



 

 

  

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  

 

 

 
 

 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей;  

-применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в 

явной форме;  

-решать задачи на 

нахождение 

геометрических величин 

по образцам или 

алгоритмам;  

-делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников;  

-извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

 
 

 

 

 

 

 

 

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,  

 

 

 
 

 

 

 

владеть понятием 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь применять их 

для решения задач;  

-уметь применять для 

решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для 

трехгранного угла;  

-владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять его 

при решении задач;  

-иметь представление 

о двойственности 

правильных 

многогранников;  

-владеть понятиями 

центральное и 

параллельное  

 
 

 

 
  

 



 

 

  

информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и 

рисунках;  

- применять 

теорему Пифагора 

при вычислении 

элементов 

стереометрических 

фигур;  

- находить объемы 

и площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением 

формул;  

- распознавать 

основные виды тел 

вращения (конус, 

цилиндр, сфера и 

шар);  

-находить объемы и  

 
 

 

 
 

 

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);  

 
  

 

 

 

 

 

 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах;  

- решать задачи 

геометрического 

содержания, в том 

числе в ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не следует 

явно из условия, 

выполнять 

необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 

построения, 

исследовать 

возможность 

применения теорем и 

формул для решения 

задач;  

-уметь формулировать 

и доказывать 

геометрические 

утверждения;  

 

 

 

 
 

 

 

 

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  

 
  

 

 
  

 



 

 

 

 площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и 

тел вращения с 

применением 

формул.  

 В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов:  

-соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями;  

-использовать 

свойства 

пространственных 

геометрических 

фигур для решения 

типовых задач 

практического  
 

 

 
 

 

-находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул;  

вычислять расстояния и 

углы в пространстве.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов:  

-использовать свойства 

геометрических фигур 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

других областей  

знаний 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр;  

-иметь представления 

об аксиомах стереометрии 

и следствиях из них и 

уметь применять их при 

решении задач;  

-уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и 

метода следов;  

-иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и расстояние 

между ними;  

- применять теоремы о 

параллельности прямых 

 и плоскостей 

 

 
 

 

 

 

 
   

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач;  

-применять при 

решении задач и 

доказательстве теорем 

векторный метод и 

метод координат;   

-иметь представление 

об аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении 

задач;  

-применять теоремы об 

отношениях объемов 

при решении задач;  

-применять интеграл 

для вычисления 

объемов и 

 

 

 

 
 



 

 

 

 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 пространстве при решении 

задач;  

 -уметь применять 

параллельное проектирование 

для изображения фигур;  

 -уметь применять 

перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач;  

 -владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, наклонные и 

их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач;  

 -владеть понятиями 

расстояние между фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

 

 
 

 

 

 

 
   

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя;   

- иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их при 

решении задач;  

- иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции;  

- иметь представление о 

трехгранном и 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач;  

-иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;   

- владеть понятием площади 

поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при решении 

задач;  

-владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач;  

- владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять изпри решении 

задач;  

- иметь представления  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

о вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач;  

- владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и применять 

их при решении задач;  

- иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач;  

- иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач;  

-уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения;  

- иметь представление 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
   

о подобии в 

пространстве и уметь 

решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- составлять с 

использованием 

свойств 

геометрических фигур 

математические 

модели для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

 

Векторы и 

координат ы 

в 
пространс 

- Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы 

- Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

- Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты; 

- Достижение 

результатов раздела 

II; 
 



 

 

 

 

тве координаты в 

пространстве; 

- находить 

координаты вершин 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

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 

- уметь выполнять 

операции над векторами; 

- использовать 

скалярное произведение 

векторов при решении 

задач; 

- применять 

уравнение плоскости, 

формулу расстояния 

между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

- применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при решении 

задач 

- находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

- задавать прямую в 

пространстве; 

- находить 

расстояние от точки до 

плоскости в системе 

координат; 

- находить 

расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 
математик 
и 

- Описывать 

отдельные 

- Представлять вклад 

выдающихся 

- Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

Достижение результатов 

раздела II 
 



 

 

 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в ходе 

развития математики 

как науки; 

- знать примеры 

математических 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей; 

- понимать роль 

математики в развитии 

России 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; - понимать роль 

математики в развитии 

России 

математиков в 

развитие науки; - 

понимать роль математики 

в развитии России 

 

Методы - Применять - Использовать основные - Использовать - Достижение 
математик известные методы методы основные методы результатов раздела 
и при решении доказательства, доказательства, II; 
 

стандартных проводить проводить - применять 
 математических доказательство и доказательство и математические 
 задач; выполнять выполнять знания к 
 - замечать и опровержение; опровержение; исследованию 
 характеризовать - применять основные - применять основные окружающего мира 
 математические методы решения методы решения (моделирование 
 закономерности в математических задач; математических задач; физических процессов, 
 окружающей - на основе - на основе задачи экономики) 
 действительности; математических математических  

 



 

 

 

- приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений  

искусства;  

- применять простейшие 

программные средства и 

электроннокоммуникацион

ные системы при решении 

математических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства;  

- применять простейшие 

программные средства и 

электроннокоммуникационн

ые системы при решении 

математических задач;  

- пользоваться прикладными 

программами и 

программами символьных 

вычислений для 

исследования 

математических объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 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: 

- 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. 

  



 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

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

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

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 



 

 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

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

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 



 

 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих 

проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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



 

 

энергия; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

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

так и на тексты с избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

проблем; объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы,



- формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

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

движение, сила, энергия; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

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. 

  

Астрономия  

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 



 

 

Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации 

об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-

светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд и происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 



 

 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях». 

 

 

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; 

- 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. 

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; 

- 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; 

- 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 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. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 



 

 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

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

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 



 

 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

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

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 



 

 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

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

понятиями других естественных наук; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

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

понимать границы их применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

-  устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом 

коде, принципе комплементарности; 



 

 

-  делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей 

и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих 

в клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 



 

 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных 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; 

- 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. 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» (на 

базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего общего образования 

научатся 

знать/понимать 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных ви- дов искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• выбора путей своего культурного развития; 



 

 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры (на базовом уровне) 

обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 

Силах Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 



 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом 

уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 



 

 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся МБОУ Лицей № 6. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программысреднего (полного) общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

В соответствии со Стандартом основного общего образования система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 



 

 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

при оценке деятельности образовательного учреждения, педагогических 

работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы должна включать описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную (итоговую) аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования должна включать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности Лицея и педагогических кадров (соответственно с целями 
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аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базойитоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени среднего (полного) общего 

образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки 

и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 



 

 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность УУД, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1) соблюдениинорм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 



 

 

3)  ответственности за результаты обучения, мотивированности к 

обучению; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе проектирование индивидуального 

учебного плана на ступени высшего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии 

сФедеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося 

и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



 

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации.  

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способностьк 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными 

Лицеем: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 



 

 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося. 

В соответствии с целями подготовки проекта МБОУ Лицей № 

обучающегося лицея разрабатываются план, программа подготовки 

проекта,которые, как минимум, должны включать требования по следующим 

рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

 

 

Требования к организации проектной деятельности. 

 

1.Обучающиеся сами выбирают как тему проекта и руководителя проекта;  

2. Тема проекта должна быть утверждена на методической предметной 

кафедре Лицея; 

3. План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 



 

 

руководителем проекта.  

 

Требования ксодержанию и направленности 

проекта 

Требования к 

защите проекта 

а) возможные типы работ и формы их 

представления: 

б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его 

защиты. 

Результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты 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) отчетные материалы по социальному 

проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

а) выносимый на защиту продукт проектной 

деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

б) подготовленная учащимся краткая 

пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов: исходного замысла, цели и 

Защита 

осуществляется в 

процессе специально 

организованной 

деятельности комиссии 

МБОУ Лицей № 6 по 

кафедрам или на 

первом этапе школьной 

конференции. 

Последняя форма 

предпочтительнее, так 

как имеется 

возможность публично 

представить результаты 

работы над проектами 

и продемонстрировать 

уровень овладения 

обучающимися 

отдельными 

элементами проектной 

деятельности.  

Результаты 

выполнения проекта 

оцениваются по итогам 

рассмотрения 

комиссией 

представленного 

продукта с краткой 

пояснительной 

запиской, презентации 

обучающегося и отзыва 

руководителя. 

 



 

 

назначения проекта; краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных 

результатов;  списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, 

для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

  Краткий отзыв руководителя, содержащий 

краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения 

к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины. При наличии 

в выполненной работе соответствующих оснований 

в отзыве может быть также отмечена новизна 

подхода и/или полученных решений, актуальность 

и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является 

необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники.  

 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 



 

 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему 

и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 



 

 

глубокого понимания 

изученного 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки исамоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 



 

 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в Лицее. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале по данному предмету и личном деле.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при решении о награждении Грамотой за 

изучение отдельных предметов выпускника МБОУ Лицей № 6. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 



 

 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

 

Для описания достижений обучающихся установлено пять уровней. 

Уровень 

достижений 

Критерии 

Базовый уровень 

достижений 

Демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Повышенный уровень Отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения 

обучающихся, демонстрирующих повышенный 

уровень достижений, с учётом интересов  

обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в 



 

 

проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю или 

направлению. 

Оценка «хорошо» (отметка «4»). 

Высокий уровень Отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения 

обучающихся, демонстрирующих высокий 

уровень достижений, с учётом интересов  

обучающихся и их планов на будущее. 

Обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю или 

напрвлению. 

Оценка «отлично» (отметка «5»). 

Пониженный уровень Недостижение базового уровня (пониженный  

уровень достижений) фиксируется в зависимости 

от объема и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в 

ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 



 

 

оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Низкий уровень Свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. 

Оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 

определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношениймежду объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки 



 

 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период апробации 

введения ФГОС СОО критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

и портфель достижений как инструменты оценки динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения 

об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 

носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 



 

 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления высшего образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с классным 

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

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

Итоговая оценка выпускника МБОУ Лицей №6 и ее использование при 

переходе от среднего общего образования  к высшему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

планируемых результатах основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 



 

 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или углубленном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности 

к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет МБОУ Лицея № 6 на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы среднего общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата о среднем общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата о среднем общем образовании принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата о среднем общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, с учётом которой осуществляется приём высшие учебные 

заведения страны. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 



 

 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом 

успехов и проблем обучающегося. 

 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

 

 

Оценка результатов деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицея № 6 

 

Оценка результатов деятельности МБОУ Лицей № 6 осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность Лицея и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников старшей школы МБОУ 

Лицея № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПРОГРАММА 

 РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ЛИЦЕЙ № 6 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа СОО МБОУ Лицея № 6 составлена с  

учетом государственных, социальных и личностных потребностей, запросов и 

интересов лицеистов, родителей (законных представителей). Так как социально 

значимой целью новых образовательных стандартов является развитие 

личности школьника, реализация этой цели предполагает решение ряда задач, 

среди которых приоритетной является формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию, совершенствованию.  

В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, то есть способность учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

В более узком (психологическом) смысле этот термин можно определить 

как совокупность способов действий учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

универсальных учебных действий в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. Задача ООП НОО была - «научить 

ученика учиться»,  в основной школе задачей является «научить ученика 

учиться в общении». 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный (метапредметный) характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

-  лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося.  



 

 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов учебных 

действий. Качество усвоения знаний, сформированность умений и навыков 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно-

этического оценивания); 

- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование); 

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

- коммуникативные(общение и взаимодействие). 

 

Цель настоящей программы в узком смысле - создание педагогических 

условий для формирования универсальных учебных действий у лицеистов 10-

11 классов.  

Задачи программы: развитие у лицеистов 10-11 классов личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Данная Программа направлена на реализацию требований к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы, 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; формирование у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования, навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного индивидуального 

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

значимой проблемы. Функции универсальных учебных действий включают: - 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность, 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, умений и навыков и 



 

 

формирование компетентностей в любой предметной области. Универсальный 

характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; реализуют целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любойдеятельности обучающегося 

независимо от ее специально-предметного содержания.  

 Универсальные учебные действия подразделяются на: 1) личностные; 2) 

регулятивные (включающие также действия саморегуляции); 3) 

познавательные; 4) коммуникативные.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) иориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся - целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; - планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; - прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; - 

контроль в форме сличения способа действияи его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; - коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. - волевая 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем. Общеучебные 

универсальные действия: - самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; - поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств: - знаково-символические - моделирование – 

преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 



 

 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 

знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; - умение структурировать 

знания; - умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; - выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; - рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; - смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; - постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Универсальные логические действия: - анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных) - синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; - подведение под понятия, выведение следствий; - 

установление причинно-следственных связей, - построение логической цепи 

рассуждений, - доказательство; - выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных 

действий являются: 

 - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов; 

 – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 



 

 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;  

- умение работать в группе, команде.  

 

Технологии развития универсальных учебных действий  

В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий на третьей ступени 

обучения происходит на уроках всех образовательных дисциплин, в рамках 

проведения спецкурсов и факультативов, в ходе организации проектной 

деятельности, а также на внеурочных занятиях (классных часах, экскурсиях, 

предметных мероприятиях). Критериями оценки сформированности УУД у 

обучающихся выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

можно определить следующим образом:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

-  коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы,  

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету.  

5. Результаты усвоения УУД являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД на третьей ступени 

обучения особое место занимают учебные ситуации:  

• ситуация-проблема;  

• ситуация-дискуссия;  



 

 

• ситуация-оценка;  

• ситуация-тренинг. 

 Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие 

типы задач. Личностные универсальные учебные действия: 

 - на личностное самоопределение; 

 - на развитие Я-концепции; 

 - на смыслообразование;  

- на мотивацию;  

- на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - на учѐт позиции партнѐра;  

- на организацию и осуществление сотрудничества;  

- на передачу информации и отображению предметного содержания;  

- тренинги коммуникативных навыков;  

- ролевые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

- задачи и проекты на анализ, синтез;  

- задачи и проекты на проведение эмпирического и теоретического 

исследования.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- на планирование;  

- на рефлексию; 

- на прогнозирование результата;  

- на целеполагание;  

- на оценивание;  

- на принятие решения;  

- на самоконтроль и коррекцию.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

обеспечиваются через организацию различных форм учебно-познавательной 

деятельности:  

-  учебное сотрудничество на уроках и во внеурочной деятельности;  

-  совместная деятельность: организации работы в группах;  

-  разновозрастное сотрудничество: организация дней самоуправления, участие 

в общешкольных мероприятиях;  

-  проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества;  

-  дискуссия;  

-  тренинги;  



 

 

-  рефлексия;  

-  педагогическое общение.  

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: - цели и задачи этих видов 

деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными; - учебно-исследовательская и проектная деятельность должна 

бытьорганизована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д.  

Учебно-исследовательская деятельность понимается как творческий 

процесс совместной деятельности двух субъектов (учителя и ученика) по 

поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция 

между ними культурных ценностей, результатом которой является 

формирование мировоззрения.4 Реализация учебно-исследовательской 

деятельности в педагогической практике требует опоры на ряд принципов:  

- естественности  

- осознанности  

- самодеятельности  

- наглядности  

- культуросообразности  

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. К общим характеристикам следует отнести:  

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности;  

-структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов;  

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 



 

 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская 

деятельность  

 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования.  

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат.  

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле.  

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еу организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность приобретает разные формы. Формы 

организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  

• урок-исследование, урок-защита исследовательских проектов;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля.  



 

 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. Итогами 

проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетентности 

в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

работать в команде.  

Главная функция исследовательской деятельности в старшей школе – 

развитие исследовательской компетентности и предпрофессиональных навыков 

как основы профильного обучения. Исходя из этого оценка производится по 

двум параметрам – качеству представленного формального продукта и качеству 

презентации проделанной работы. 

 

 

II.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

      2.2.1.Общие положения 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. Особенностью содержания современного 

среднего общего образования является не только ответ на вопрос, что 

обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 



 

 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне среднего общего образования, которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1.Титульный лист. 

2.Пояснительная записка: 

- нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 

программа; 

 - цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- классы; 

- количество часов для изучения предмета в классах; 

- количество учебных недель; 

УМК. 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Содержание учебного предмета, курса: 

- перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

краткое содержание учебной темы; 

- основные виды деятельности обучающихся; 

- темы практических, лабораторных и контрольных работ; 

- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении. 

5.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

Русский язык (базовый уровень) 

            Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции. 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. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

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. 

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. Влияние 

русского языка на становление и развитие других языков 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. Особенности 

фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 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; 

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. 

10 класс 

Пояснительная записка  

Рабочая программа  составлена на основе: 

программы С.И. Львовой «Русское правописание: орфография и 

пунктуация для 10-11 классов», рассчитана на 2 часа в неделю (70 ч) в 

общеобразовательных классах базового уровня подготовки.  

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности 

учащихся, в развитии культуры письменной речи. Важнейшим направлением в 

обучении становится систематизация и обобщение знаний в области 

правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и 

пунктуации, учитывая их системность, логику. Чтобы добиться хороших 

результатов, необходимо также иметь в виду, что успешность обучения 



 

 

орфографии, пунктуации во многом зависит от уровня речевого развития, от 

владения видами речевой деятельности: осмысленным и точным пониманием 

чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным 

выражением собственных мыслей  в устной и письменной речи (говорение, 

письмо) с учётом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами 

литературного языка.  

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной 

программе сводятся к следующему: 

закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся;закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то 

же время навыки конструирования текстов; 

дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования. 

способствовать развитию речи и мышления учащихся 

способствовать овладению языковыми нормами  и выразительными средствами 

языка,  тем самым обеспечивая  овладение коммуникативным компонентом 

культуры речи. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

В основу планирования положен концентрический принцип подачи 

учебного материала, который способствует формированию системы знаний.  В 

10 классе  приоритетным направлением является «Орфография» Однако, это 

распределение условно: в 10 классе работа по орфографии ведётся на 

грамматической основе, в 11 классе продолжается формирование и 

совершенствование орфографических навыков. Продолжается работа по 

развитию речи учащихся: совершенствуются  умения анализировать тему, 

определять основную мысль, избирать жанр в соответствии с типом речи, 

составлять план, систематизировать материал, редактирование написанного. 

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше 

задачами курса и его содержанием. Это прежде всего работа с обобщающими 

схемами и таблицами по орфографии и пунктуации; семантический анализ 

высказывания и поиск адекватных языковых средств для выражения смысла 

средствами письма; работа со словарями, орфографический анализ структурно-



 

 

семантических схем слова, комплексный анализ текста и др. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данное планирование составлено из расчёта 1 часа в неделю с целью 

поддержания высокого уровня подготовки выпускников. В связи с этим в 

планировании выделяются самостоятельные уроки развития речи, чтобы 

сформировать у  учеников речеведческие знания,  уделять исключительное 

внимание  анализу текста.       Работа по орфографии и пунктуации в 

значительной мере ведется параллельно с работой над текстом. 

Содержание учебного предмета 

 

Комплексное повторение. Правописание гласных в корнях, гласные 

после шипящих и ц. Состав слова. Простое и сложное предложения.  

Правописание согласных. Состав слова. Фонетика. Знаки препинания в 

простом и сложном предложениях.  

Правописание приставок, суффиксов.  

падежных окончаний, личные окончания. Омонимичные части речи.  

Входной диктант по разделу на «Повторение».  

Простое и сложное предложение.  

Основные случаи постановки запятой в простом и сложном 

предложении. Бессоюзие. Многосоюзие.  

Обобщающие слова при однородных членах предложения  

Развитие речи. Сочинение – рецензия  

Однородные и неоднородные определения  

Обособление согласованных и несогласованных определений  

Контрольный диктант  

Обособление приложений и дополнений  

Обособление второстепенных членов предложения  

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями  

Обособление обстоятельств, выраженных именами существительными  

Закрепление изученного об обособлении второстепенных членов 

предложения  

Контрольная работа  

Уточняющие члены предложения  

Развитие речи. Совершенствование навыков стилистического анализа 

текста  

Пояснительные члены предложения  

Вводные слова, словосочетания  

Вводные и вставные предложения  



 

 

Присоединительные члены предложения  

Контрольный диктант  

Комплексное повторение  

Сравнительный оборот  

Развитие речи. Сочинение – рассуждение  

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях  

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях  

Комплексное повторение  

Контрольный диктант  

Знаки препинания при оборотах, не являющихся придаточными 

предложениями  

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях  

Комплексное повторение  

Итоговое тестирование в формате ЕГЭ  

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Грекова В.Ф, С.Е.Крючкова Л.А.Чешко Русский язык. Учебник для 10-11 

классов ОУ. – М.: Просвещение, 2009 

Программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса: 

Веселова З.Т. Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Развитие Речи. 10-11 классы: Методическое пособие. – С.-Петербург: Паритет, 

2002 

Сальникова О.А. Поурочные разработки к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский 

язык. 10-11 классы» для ОУ филологического профиля. – М.: Дрофа, 2008 

Макурина Л.В. Русский язык. 11 класс. Урок за уроком: Книга для учителя. – 

М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово - РС», 2000 

Коротченкова Л.В. Русский язык. 11 класс. Тесты: в 2 частях. – Саратов: Лицей, 

2006 

Пучкова Л.И. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. – 

М.: Просвещение, 2009 

120 текстов для школьных изложений. - М., 1998. 

Таблицы, схемы. 

Сборники диктантов для 10-11 классов. 

Лингвистические справочники и словари. 

Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 



 

 

 

Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по 

русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: 

Просвещение, 2005. 

М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и 

централизованному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. 

Тесты. Ростов-на Дону, «Феникс», 2008г. 

Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. 10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2006г. 

И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных 

заданий. М.: «Веко» 2009г. 

Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2010. Ростов-на Дону: 

«Легион», 2009г. 

Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: «Экзамен», 2010г. 

Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. 

Готовимся к практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2009г. 

С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: 

«Вентана Граф,2007г. 

Н.В.Егорова. ЕГЭ 2010. Подготовка к части С. М., 2010. 

 

 

11 класс 

Пояснительная записка  

Рабочая программа  составлена на основе программы С.И. Львовой 

Русское правописание: орфография и пунктуация для 10-11 классов», 

рассчитана на час в неделю (68 ч) в общеобразовательных классах базового 

уровня подготовки.  

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности 

учащихся, в развитии культуры письменной речи. Важнейшим направлением в 

обучении становится систематизация и обобщение знаний в области 

правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и 

пунктуации, учитывая их системность, логику. Чтобы добиться хороших 

результатов, необходимо также иметь в виду, что успешность обучения 

орфографии, пунктуации во многом зависит от уровня речевого развития, от 

владения видами речевой деятельности: осмысленным и точным пониманием 

чужого высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным 

выражением собственных мыслей  в устной и письменной речи (говорение, 



 

 

письмо) с учётом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами 

литературного языка.  

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной 

программе сводятся к следующему: 

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же 

время навыки конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего общего образования; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования. 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся 

 способствовать овладению языковыми нормами  и выразительными 

средствами языка,  тем самым обеспечивая  овладение коммуникативным 

компонентом культуры речи. 

Общая характеристика учебного предмета  

В основу планирования положен концентрический принцип подачи 

учебного материала, который способствует формированию системы знаний.  В 

10 классе  приоритетным направлением является «Орфография», в 11 классе – 

«Пунктуация». Однако, это распределение условно: в 10 классе работа по 

орфографии ведётся на грамматической основе, в 11 классе продолжается 

формирование и совершенствование орфографических навыков. Продолжается 

работа по развитию речи учащихся: совершенствуются  умения анализировать 

тему, определять основную мысль, избирать жанр в соответствии с типом речи, 

составлять план, систематизировать материал, редактирование написанного. 

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше 

задачами курса и его содержанием. Это прежде всего работа с обобщающими 

схемами и таблицами по орфографии и пунктуации; семантический анализ 

высказывания и поиск адекватных языковых средств для выражения смысла 

средствами письма; работа со словарями, орфографический анализ структурно-

семантических схем слова, комплексный анализ текста и др. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данное планирование составлено из расчёта 1 часа в неделю с целью 

поддержания высокого уровня подготовки выпускников. В связи с этим в 



 

 

планировании выделяются самостоятельные уроки развития речи, чтобы 

сформировать у  учеников речеведческие знания,  уделять исключительное 

внимание  анализу текста.       Работа по орфографии и пунктуации в 

значительной мере ведется параллельно с работой над текстом. 

Содержание учебного предмета 

 

Комплексное повторение. Правописание гласных в корнях, гласные 

после шипящих и ц. Состав слова. Простое и сложное предложения.  

Правописание согласных. Состав слова. Фонетика. Знаки препинания в 

простом и сложном предложениях.  

Правописание приставок, суффиксов.  

падежных окончаний, личные окончания. Омонимичные части речи.  

Входной диктант по разделу на «Повторение».  

Простое и сложное предложение.  

Основные случаи постановки запятой в простом и сложном 

предложении. Бессоюзие. Многосоюзие.  

Обобщающие слова при однородных членах предложения  

Развитие речи. Сочинение – рецензия  

Однородные и неоднородные определения  

Обособление согласованных и несогласованных определений  

Контрольный диктант  

Обособление приложений и дополнений  

Обособление второстепенных членов предложения  

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями  

Обособление обстоятельств, выраженных именами существительными  

Закрепление изученного об обособлении второстепенных членов 

предложения  

Контрольная работа  

Уточняющие члены предложения  

Развитие речи. Совершенствование навыков стилистического анализа 

текста  

Пояснительные члены предложения  

Вводные слова, словосочетания  

Вводные и вставные предложения  

Присоединительные члены предложения  

Контрольный диктант  

Комплексное повторение  

Сравнительный оборот  



 

 

Развитие речи. Сочинение – рассуждение  

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях  

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях  

Комплексное повторение  

Контрольный диктант  

Знаки препинания при оборотах, не являющихся придаточными 

предложениями  

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях  

Комплексное повторение  

Итоговое тестирование в формате ЕГЭ  

 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Грекова В.Ф, С.Е.Крючкова Л.А.Чешко Русский язык. . Учебник для 10-11 

классов ОУ. – М.: Просвещение, 2009 

Программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса: 

Веселова З.Т. Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Развитие Речи. 10-11 классы: Методическое пособие. – С.-Петербург: Паритет, 

2002 

Сальникова О.А. Поурочные разработки к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский 

язык. 10-11 классы» для ОУ филологического профиля. – М.: Дрофа, 2008 

Макурина Л.В. Русский язык. 11 класс. Урок за уроком: Книга для учителя. – 

М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово - РС», 2000 

Коротченкова Л.В. Русский язык. 11 класс. Тесты: в 2 частях. – Саратов: Лицей, 

2006 

Пучкова Л.И. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. – 

М.: Просвещение, 2009 

120 текстов для школьных изложений. - М., 1998. 

Таблицы, схемы. 

Сборники диктантов для 10-11 классов. 

Лингвистические справочники и словари. 

Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 

 

Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по 

русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: 



 

 

Просвещение, 2005. 

М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и 

централизованному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. 

Тесты. Ростов-на Дону, «Феникс», 2008г. 

Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. 10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2006г. 

И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных 

заданий. М.: «Веко» 2009г. 

Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2010. Ростов-на Дону: 

«Легион», 2009г. 

Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: «Экзамен», 2010г. 

Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. 

Готовимся к практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2009г. 

С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: 

«Вентана Граф,2007г. 

Н.В.Егорова. ЕГЭ 2010. Подготовка к части С. М., 2010 

 

Литература (базовый уровень) 

10 класс  

Литература X1X века  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала).  

Введение  

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное 

начало». Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение 

Николая II. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых 

настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 

Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. 

Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение 

реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли.  

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. 

Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. 

Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, 

почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 



 

 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. 

Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, 

Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, 

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

Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как 

последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение 

новой драматургии в творчестве Чехова.  

Литература первой половины XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее 

гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. 

Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики.  

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы 

пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», 

«Разговор  

Книгопродавцас Поэтом», «Вольность», «Демон»,  

«Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через 

приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и 

преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. 

Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в 

лирике и поэмах. «Медный всадник».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество.  

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: 

чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, 

светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, 

чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я 

не Байрон, я другой...»,  

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».  

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и 

поэзии, любви, мотив одиночества.  

Романтизм и реализм в творчестве поэта.  



 

 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в 

композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). 

Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других 

повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 

демоническое и ангельское).  

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание 

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

Петербург как мифический образ бездушного и обманного города.  

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй 

половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра.  

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

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

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и 

дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 

общественное явление. Герои романа и их отношение к 06ломову. Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики 

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

Писарева).  

Теория литературы. Обобщение в литературе.  

Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и 

индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 

критика.  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. 

Создатель русского сценического репертуара.  



 

 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.  

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием 

антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ 

города Калинова. Трагедийный фон пьесы. 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. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч 

света в темном царстве» Н. А. Добролюбова).  

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о 

жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие 

понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в 

заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на 

рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры 

вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист 

русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. 

Писарева).  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в 

исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в 

романе).  

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и 

поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал 

Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божесковсемирной 

жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 

природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). 

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и 

масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной 

или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических 

жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального 

стиля грандиозных творений.  

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



 

 

земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и 

все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно 

мы любим...».  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и 

элегии в русской поэзии.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного 

помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение 

передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы 

их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 

лирике Фета.  

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская 

ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, 

радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден 

наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция 

лирического стихотворения.  

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество.  

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и 

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

фольклора и романтической традиции.  

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка...»,  

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-

журналист. Противоположность  

литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление 

роли сюжетного начала, Социальная трагедия народа в городе и деревне. 

Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 

бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, 



 

 

поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». 

Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное 

начало в поэме. Особенности поэтического языка.  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от 

муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», 

«Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у 

двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».  

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия),  

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

«История одного города» — ключевое художественное произведение 

писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 

градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение 

народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык 

(развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. 

Жанр памфлета (начальные представления).  

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — 

просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. «Война и мир» — вершина 

творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и 

стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и 

мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии.  

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным 

дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль 

народная» в изображении писателя, Просвещенные герои и их судьбы в 

водовороте исторических событий, Духовные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственнопсихологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 



 

 

Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона 

Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, 

значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души», Своеобразие 

религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 

Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. 

Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы 

(развитие понятия).  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь итворчество. (Обзор,) 

Достоевский, Гоголь и «натуральная школа».  

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая 

история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете 

произведения, Противопоставление преступления и наказания в композиции 

романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных 

представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального 

героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев.  

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его 

выражения в романах Толстого и Достоевского.  

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические 

романы. Правдоискатели и народные праведники.  

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 

начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа.  

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 

стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.  

(Изучается одно произведение по выбору.)  

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 

стилизации.  



 

 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в 

юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, 

пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека».  

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о 

ней как основа комизма ранних рассказов.  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий 

в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего 

— темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в 

футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах»  

 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как 

прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в 

пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация 

ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». 

Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-

рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая 

и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, 

звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии.  

Из литературы народов России  

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (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.  

Из зарубежной литературы  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. 

Символизм.  

Ги де Мопассан. Слово о писателе.  

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных 



 

 

земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. 

Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.  

Генрик Ибсен. Слово о писателе.  

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. 

Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость 

конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма.  

Артюр Рембо. Слово о писателе.  

Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность 

к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между 

реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка.  

11 класс 

Введение  

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в 

XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие 

русской литературы: русская советская литература; литература, официально не 

признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и 

проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.  

Литература начала XX века  

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 

XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных 

стилей, школ, групп.  

Писатели-реалисты начала XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен 

выбор трех других стихотворений).  



 

 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания 

и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти 

и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А, 

Бунина.  

Теория л и т е р а т у р ы . Психологизм пейзажа в художественной 

литературе. Рассказ (углубление представлений).  

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатов вый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 

Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.  

Теория л и т е р а т у р ы . Сюжет и фабула эпического произведения 

(углубление представлений).  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления 

Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».  

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 



 

 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.  

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления).  

Серебряный век русской поэзии  

Символизм  

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. 

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб.  

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.  

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма.  

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте.  

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие 

гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля.  

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте.  

Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный 

успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», 

«Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые 

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

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. 

Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник 

«Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира художником (сборник 

«Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).  

Акмеизм  

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама, М. Кузмина и др.  

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте.  



 

 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.  

Футуризм  

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. 

Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы 

(В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» 

(Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.  

Игорь Северянин (И. В. Лотарев).  

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 

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

выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия 

автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта.  

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные 

представления).  

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: 

тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений).  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 

обязательны для изучения).  

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений.)  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы 

ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего 

Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. 

Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире 



 

 

поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На 

поле Куликовом». Поэт и революция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока 

на русскую поэзию XX века.  

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр 

(свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении 

(развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор)  

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 

посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. 

Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.  

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шага нэ!..», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения).  

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой 

опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.)  

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. 

Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в 

лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям.  

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 



 

 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские 

мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»).  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). 

Имажинизм, Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия).  

Литература 20-х годов XX века  

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по 

выбору учителя и учащихся).  

Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.).  

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве 

поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. 

Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О, Мандельштам и 

др.).  

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. 

Хлебников, поэты-обэриуты).  

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, 

«Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий 

прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 

орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И, Шмелева), Поиски нового героя 

эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. 

Фурманова).  

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина 

ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»),  

Теория  литературы.  Орнаментальная проза (начальные представления).  

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!»,  

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для 

изучения).  

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

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

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) Начало 

творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 



 

 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского 

(ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие 

любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора.  

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.  

Теория л и т е р а т у р ы . Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная.  

Литература 30-х годов XX века (Обзор)  

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и 

значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. 

Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. 

Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. 

Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского.  

Тема русской истории в литературе 30-х годов:  

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть  

Вазир-Мухтара», поэмыДм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.  

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в 

творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из 

романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие 

жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 

Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 

эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы 

и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа 

Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер 

и  

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 



 

 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака.  

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе.  

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. 

Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия 

повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).  

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление 

понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений).  

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения:«Песня последней встречи...»,  

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», 

«Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения).  

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен 

выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 

творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества.  

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда 

времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 



 

 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).  

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблестьгря- 

дущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою 

не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.)  

Культурологические истоки творчества поэта. Слово. словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта Описательно-живописная манера и философичность 

поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века.  

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, 

строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий).  

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое — птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны 

для изучения).  

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)  

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 

Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 

(революция, Гражданская война. вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 

Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии 

поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». Образы Пушкина, 

Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой в русской поэзии XX века.  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия)  

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система 



 

 

образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, 

быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. 

Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов 

как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской 

литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и 

новаторство в художественном творчестве (развитие представлений).  

Литература периода  

Великой Отечественной войны (Обзор)  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. 

Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. 

Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое 

звучание признаний в любви к родным местам, близким людям.  

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании 

войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 

драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».  

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, 

поэзии, драматургии второй половины XX века.  

Литература 50—90-х годов (Обзор)  

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 



 

 

Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева и др.  

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в 

русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. 

Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.  

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и 

др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 

произведений.  

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и 

цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. 

Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова,  

В. Шукшина, В. Крупина и др.  

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять 

вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова 

(«В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын») и др.  

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. 

Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).  

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.  

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к 

личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). 

Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Кима и др.  

Александр Трифонович Твардовский, Жизнь и творчество. Личность. 

(Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны 

для изучения).  

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.)  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и 



 

 

трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.  

Теория л и т е р а т у р ы . Традиции и новаторство в поэзии (закрепление 

понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как 

жанр лирической поэзии (закрепление понятия).  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 

произведения обязательны для изучения).  

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво.,.». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь 

мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и 

природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-

переводчик.  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия 

Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака.  

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. 

(Обзор.)  

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским 

(родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).  

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других 

рассказов.) Автобиографический характер прозы В, Т. Шаламова, Жизненная 

достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина 

проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в 

крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 



 

 

состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. 

Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.  

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство 

в художественной литературе (развитие представлений).  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», 

«Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя 

и учащихся).  

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — РодинаРусь, ее природа и 

история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: 

красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы 

народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». 

(Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в 

романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в 

романе «Печальный детектив».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с 

Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и 

детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести 

«Прощание с Матерой».  

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь 

основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики.  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик 

ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 

для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.)  

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии  

Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-

исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических 

пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского.  

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).  

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте.  

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. 



 

 

Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...», (Возможен 

выбор других стихотворений.)  

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия  

«оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, 

мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня 

(развитие представлений).  

Юрий Валентинович Трифонов- Повесть «Обмен». «Городская» проза и 

повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в 

условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед 

лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий 

психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление 

понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление 

понятия).  

Александр Валентинович Вампилов. 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.  

Из литературы народов России  

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, 

драматурга. (Обзор.)  

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, 

дорогая, уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор 

других стихотворений.)  

Лирика МустаяКарима. Отражение вечного движения жизни, 

непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных 

местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство 

— самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего 

человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики 

МустаяКарима.  

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе (развитие представлений).  



 

 

Литература конца XX — начала XXI века  

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. 

Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.  

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. 

Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. 

Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 

Седакова и др.  

Из зарубежной литературы  

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

(Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.)  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. 

Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в 

создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая 

сила.  

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. 

Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры 

главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы.  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием.  

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, 

начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное 

использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и 

др.).  

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой 

характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!».  

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий 

писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и 

природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно 

уничтожить, но его нельзя победить»).  

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. 

М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». 

Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое 

место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, 

готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля 

писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический 



 

 

подтекст).  

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).  

Основные виды устных и письменных работ  

(10—11 классы)  

Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в 

объеме изучаемого курса литературы, комментированное чтение.  

Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, 

краткий, художественный (с максимальным использованием художественных 

особенностей изучаемого текста) — главы, нескольких глав повести, романа, 

стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и т. д.  

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, 

сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по 

программе старших классов.  

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических 

особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный 

комментарий прочитанного.  

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, 

просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу 

актера, выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, 

иллюстрации и пр.  

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные 

темы, связанные с изучаемыми художественными произведениями.  

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе 

монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, 

ведения литературного вечера, конкурса и т. д.).  

Использование словарей различных типов (орфографических, 

орфоэпических, мифологических, энциклопедических и др.), каталогов 

школьных, районных и городских библиотек.  

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, 

фильму, спектаклю.  

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов 

характеристик героев изучаемых произведений.  

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, 

баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, 

лекции для будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере.  

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, 

фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора.  



 

 

Английский язык (базовый уровень). 

 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. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение 

в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страны изучаемого языка, их достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая 

речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

 Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов - 6-7 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 



 

 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания - 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3-х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, исторических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания 

(с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста, статьи, проспекта. 



 

 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие умений: 

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения, мимику, 

жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного при обретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудио-тексте 

на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод 

для уточнения понимания текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  



 

 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

- социокультурных знаний о 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, а также этикет поведения в 

гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/ стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

 Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных рвнее; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 



 

 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

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 сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish..., конструкцией so/such + that, эмфатических конструкций. 

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; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ 

неопределенного/нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). 



 

 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых 

числительных. Систематизация знаний о функциональной значимости 

предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at 

last, in the end, however и т. д.). 

 

История (базовый уровень) 

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. 

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 общественнополитическую 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 ХХв. - 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 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 международноправовой 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 рево-

люция 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 «мировогоЮга». 

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». 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. 

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 1613г. 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. 

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. 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 

1918г. 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 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. 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 1977г. 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 1993г. 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. 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 2003г. и президентские выборы 2004г. 

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. 

География (базовый уровень) 

Раздел 1. 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 2. 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 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

Раздел 3. 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 4. 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 5. 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 внешнеориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

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 6. 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 7. 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. 

Обществознание (профильный уровень) 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 



 

 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного 

профиля. Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными 

знаниями. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Смысл философских проблем Основные функции 

философии. . 

 Философия человека. 

- Сущность человека как проблема философии. Человечество как 

результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как 

стремление быть человеком. 

- Деятельность как способ существования людей. Потребности и 

интересы. Мотивация деятельности и социальные приоритеты. 

- Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

- Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как 

форма 

мысли. Понятие информации. 

Знание, сознание, познание. 

- Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое 

и рационально-логическое знание. Знание и сознание. 

- Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и 

формы. Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная 

культура. 

- Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, 

основные особенности методологии научного мышления. 

- Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. 

Истина и заблуждение. 

- Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, 

изучающих общество и человека. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 

- Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и 

цивилизации. 

Социальная философия 

- Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы 

социальной динамики. Революционное и эволюционное в историческом 

процессе. 



 

 

- Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о 

постиндустриальном и информационном обществе. 

- Системное строение общества. Структура общества. Социальная 

система и ее среда. 

- Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. 

- Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Социально- гуманитарные последствия перехода к информационному 

обществу. 

- Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. 

- Социальная и личностная значимость образования. Тенденции 

развития образования в современном мире. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. 

                             ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

- Социология как наука. Место социологии среди других наук. 

Структура социологического знания. Основные вехи развития социологии. 

Общество и общественные отношения 

- Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 

Многообразие подходов к пониманию общества. Основные признаки 

общества. 

- Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды 

социальных взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

- Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и 

неформальных групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. 

Толпа, ее свойства и основные признаки. 

- Социальные институты. Основные функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. 

- Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения 

стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в 

современном обществе. Типы социальной мобильности. 

- Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. 

Характеристики социального конфликта Управление социальным конфликтом. 

Пути разрешения социальных конфликтов. 

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной 

защиты. Конституционные основы социальной политики Российской 

Федерации. 



 

 

Личность и общество 

- Социализация индивида. Факторы формирования личности. 

Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском 

возрасте. 

- Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в 

жизни общества. Правовая культура. 

- Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и 

криминализации общества в России. 

- Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и 

социальное самоопределение молодого человека. 

Виды социальных отношений 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России. 

- Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. 

Функции семьи. Традиционные семейные ценности. 

- Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных 

семей. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

- Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда 

обитания человека. Культура бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения 

- Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

- Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология 

этнических конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. 

Мировые религии. Религиозные конфессии. 

Религиозные объединения и организации в России. Церковь как 

общественный институт. Принцип свободы совести. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

- Политология как наука. Место политологии среди других наук. 

Основные вехи развития политологии. Политическое прогнозирование. 



 

 

Политика и власть 

- Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение 

власти. Типология властных отношений. Легитимация власти. 

- Политика как общественное явление. Политика как искусство. 

Особенности политического регулирования общественных отношений. 

- Политическая система, её структура и функции. Понятие о 

политических институтах, нормах, коммуникации, процессах. Понятие 

политической культуры. Типы политической культуры. Типология 

политических систем. 

Государство в политической системе 

- Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы 

государственно- территориального устройства (унитаризм, федерализм). 

Основные направления политики государства. 

- Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. 

Современная государственная служба, ее задачи. 

- Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и 

авторитаризм, их характерные черты и признаки. 

- Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. 

- Современный российский парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. 

Гражданское общество и его институты 

- Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы 

гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью 

институтов публичной власти. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические системы, их ценности. 

- Политические партии и движения. Типология политических партий. Их 

признаки и функции. Становление многопартийности в России, особенности 

российских политических партий. Партийные системы. 

- Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 

- Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. 

Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в 

современном мире и в России. 



 

 

- Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании политической 

культуры. 

Личность в политической жизни 

- Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, 

характер. Политические роли человека. Абсентеизм - форма отклоняющегося 

электорального поведения. 

- Политическая социализация личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Психология толпы. 

- Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и 

опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Противодействие экстремизму. 

- Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. 

Особенности формирования политической элиты в современной России. 

- Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции 

лидерства в России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание 

в общественном сознании. 

Политический процесс 

- Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его 

пути. Особенности политического процесса в современной России. 

- Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических 

конфликтов. Виды, пути и механизмы урегулирования. 

- Современный этап политического развития России. Проблемы 

строительства демократического правового государства, гражданского 

общества, многопартийности. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. 

Задачи и методы социальной психологии, ее практическое значение. 

Социальная психология личности 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. 

Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные 

установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и 

социальная позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности. Становление личности. Принятие 

человеком самого себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень 

притязаний. 

Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и 



 

 

профессиональное самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. 

Самообладание. Человек в критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. 

Эмоциональная основа межличностных отношений. Коньюктивные и 

дизъюнктивные чувства и их влияние на межличностные отношения. 

Межличностные отношения в группах. Манипулирование. Мир общения 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и 

структура общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в 

общении. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности 

общения в информационном обществе. Общение как коммуникация. Общение 

как взаимодействие. 

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона 

общения). Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и 

конкуренция. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность групповой 

и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). 

Динамика межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, 

установки, стереотипы. Обратная связь как информация о восприятии человека 

партнерами по общению. 

Идентификация в межличностном общении. Конформность и 

нонконформность, самоопределение личности. Стили общения. 

Самопрезентация. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 

динамика конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути 

конструктивного решения конфликта. Компромисс. Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского 

возраста. Специфика средств и стиля молодежного общения. Мода в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. 

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности 

публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты. 

Психология социальных групп 

Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных 

групп. Группы условные. Референтная группа. 



 

 

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. 

Групповая сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили 

лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой 

принадлежности. Групповые роли и ожидания как регуляторы 

взаимоотношений в группах. Партнерские отношения и соперничество. 

Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Гендерное поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового 

насилия. Особая опасность криминальных групп. 

Математика (базовый уровень) 

Алгебра  

Корни и степени. 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. Логарифм числа. 

Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. 

Основы тригонометрии. 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 простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа. 

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). 



 

 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 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. 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, 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. Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. Понятие об определенном 

интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула 

Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 

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. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

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. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 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. 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. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 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). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, 

пирамиды. 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, касательная плоскость к сфере. Объемы тел и 

площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

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. 

 

Информатика (базовый уровень) 

Информационные процессы, модели, объекты 

Понятие «информации». Понятие «данные». Сопоставление этих 

понятий. Мера измерения информации. Измерение объема данных. Форма 

представления информации. Свойства информации: актуальность, 

достоверность, доступность, понятность.полнота, репрезентативность, 

адекватность. Рассмотрение этих свойств на примерах из окружающей жизни. 

Понятие выборки данных. Рассмотрение примеров геоинформационных систем 

с точки зрения свойств информации. 

Понятие процесса. Понятие информационного процесса. Примеры 

информационных процессов в человеческом, животном и растительном мире. 

Сопоставление этих процессов с целью выявления общих и отличительных 

свойств. 

Понятие объекта (оригинала, прототипа) исследования. Понятие модели 

объекта. Роль цели при создании модели. Понятие информационной модели 

объекта. Понятие адекватности информационной модели. Методы оценки 

адекватности модели оригиналу. Рассмотрение и анализ адекватности, общих и 

отличительных свойств нескольких информационных моделей, полученных 

благодаря заданию разных целей исследования одного и того же объекта (на 

примере строящегося дома). 

Сопоставление реального и информационного миров. Роль цели при 

таком сравнении. Понятие информационного объекта. Информационные 



 

 

объекты в окружающем реальном мире. Информационные объекты, 

существующие в компьютерной среде. Формы их представления и возможные 

действия с ними на примерах. 

Информационная технология работы с объектами табличных 

процессоров в среде Excel и Calc 

Назначение электронных таблиц. Структура электронных таблиц. 

Абсолютные и относительные ссылки. Использование формул. Моделирование 

в электронных таблицах. Этапы моделирование в электронных таблицах. 

Исследование модели. Построение диаграмм. Построение графиков функций 

Практические работы 

1. Построение графиков функций. 

2. Построение диаграмм. 

Алгоритмизация и основы программирования 

Способы записи алгоритма. Алгоритмический язык. Основные блоки. 

Построение блок-схем для циклических алгоритмов 

Практические работы: 

1. Построение блок-схем для линейных алгоритмов 

2. Построение блок-схем для алгоритмов ветвления 

Информационно-коммуникационные технологии работы в 

компьютерной сети 

Разновидности компьютерных сетей. 

Представление о сервисах Интернета. 

Информационная безопасность сетевой технологии работы. 

Технология поиска информации в Интернете. 

Поиск информации в Интернете. 

Этика сетевого общения. 

Информационная технология передачи информации через Интернет. 

Практические работы 

3. Поиск информации в Интернете. 

Информационная технология представления информации в виде 

презентаций в среде PowerPoint и Impress 

Возможности PowerPoint 2003 и Impress. 

Шаблоны содержания презентаций. 

Разработка плана презентации. 

Заполнение презентации информацией по теме. 

Создание элементов управления презентацией. 

Разработка проекта на свободную тематику. 



 

 

Оформление экспресс-теста. 

Практические работы 

4. Разработка проекта на свободную тематику. 

5. Оформление экспресс-теста. 

Основы социальной информатики 

Роль и характеристика информационных революций. Краткая 

характеристика поколений ЭВМ и связь с информационной революцией. 

Характеристика индустриального общества. Характеристика информационного 

общества. Понятие информатизации. Информатизация как процесс 

преобразования индустриального общества в информационное. 

Понятие информационной безопасности. Понятие информационной 

среды. Основные цели информационной безопасности. Объекты, которым 

необходимо обеспечить информационную безопасность. 

Понятие информационных угроз. Источники информационных угроз. 

Основные виды информационных угроз и их характеристика. 

Информационная безопасность для различных пользователей 

компьютерных систем. Методы защиты информации: ограничение доступа, 

шифрование информации, контроль доступа к аппаратуре, политика 

безопасности, защита от хищения информации, защита от компьютерных 

вирусов, физическая защита, защита от случайных угроз и пр. 

Моделирование в электронных таблицах 

Этапы моделирования в электронных таблицах. 

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. 

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: 

• Моделирование биологических процессов на примере решения 

задачи 

исследования биоритмов и прогнозирования неблагоприятных дней для 

человека. 

• Моделирование случайных процессов на примере решения 

задач: бросание монеты; игры в рулетку. 

• Моделирование движения тела под воздействием силы тяжести. 

• Моделирование экологических систем 

Алгоритмизация и основы программирования 

 Знакомство с основами языка программирования Паскаль. Знакомство со 

средой программирования «TurboPascal 7.0» . Решение задач с использованием 

алгоритмов линейной структуры 

Практические работы: 

• Решение задач с использованием алгоритмов линейной 

структуры 

Информационная технология хранения данных 

Представление о базах данных. Виды моделей данных. Система 

управления базой данных Access. 

Этапы разработки базы данных 

Технология создание таблицы «Страны», «Населенные пункты». 

Установление связей между таблицами. Понятие целостности данных. Ввод 

данных в связанные таблицы 

Сортировка данных в таблице. Разработка фильтра «по выделенному». 

Бланк расширенного фильтра и фильтрация «по маске». Технология работы с 

запросами. Технология создания и редактирования отчета Практикумы: 

Теоретические этапы разработки базы данных «Географические 

объекты». Проектирование базы данных 

Создание базы данных в СУБД Access. Технология создания таблицы 

«Континенты». Создание структуры таблицы. Изменение свойств таблицы. 

Вставка рисунков в таблицу 

Управление базой данных в СУБД Access.Технология создания и 

редактирования форм. Ввод данных с помощью форм. 



 

 

Физика (базовый уровень) 

Физика и методы научного познания 

Что и как изучает физика. Научный метод познания. Наблюдение, 

научная гипотеза и эксперимент. Научные модели и научная идеализация. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Современная физическая картина мира. Где используются физические знания и 

методы? 

Механика 

Система отсчета. Материальная точка. Когда тело можно считать 

материальной точкой. Траектория, путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при 

криволинейном движении. Векторные величины и их проекции. Сложение 

скоростей. Прямолинейное равномерное движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и 

перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Равномерное движение по окружности. Основные характеристики 

равномерного движения по окружности. Ускорение при равномерном 

движении по окружности. 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчета и 

первый закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. 

Гелиоцентрическая система мира. 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с 

помощью силы упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения 

второго закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения 

третьего закона Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. 

Движение под действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных 

спутников Земли и космических кораблей. Первая космическая скорость. 

Вторая космическая скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с 

ускорением. 

Сила трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения 

качения. Сила сопротивления в жидкостях и газах. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение 

космоса. Механическая работа. Мощность. Работа силы тяжести, упругости и 



 

 

трения. Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. 

Закон сохранения энергии. 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения 

свободных колебаний. Гармонические колебания. Маятник. Виды маятников. 

Уравнение движения тела, колеблющегося под действием силы упругости. 

Уравнение движения математического маятника. 

Превращение энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. 

Поперечные и продольные волны. 

Звуковые волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустический 

резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации: 

• Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

• Явление инерции. 

• Сравнение масс взаимодействующих тел. 

• Второй закон Ньютона. 

• Измерение сил. 

• Сложение сил. 

• Зависимость силы упругости от деформации. 

• Силы трения. 

• Реактивное движение. 

• Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

• Колебания нитяного маятника. 

• Колебание пружинного маятника. 

• Связь гармонических колебаний с равномерным движением по 

окружности. 

• Вынужденные колебания. Резонанс. 

• Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

• Волны на поверхности воды. 

• Зависимость высоты звука от частоты колебаний. 

• Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

Лабораторные работы: 

• Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

• Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

• Определение жесткости пружины. 

• Определение коэффициента трения скольжения. 

• Изучение закона сохранения механической энергии. 



 

 

• Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная 

задача молекулярно-кинетической теории. Количества вещества. 

Температура и ее измерение. Абсолютная шкала температур. 

Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение 

Клапейрона. 

Уравнение Менделеева - Клапейрона. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная 

температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 

Состояния вещества. Строение газов, жидкостей и твердых тел. 

Кристаллы, аморфные тела и жидкости. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон 

термодинамики. Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей 

среды. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и 

конденсация. Кипение. 

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 

Демонстрации: 

• Механическая модель броуновского движения. 

• Изопроцессы. 

• Явление поверхностного натяжения жидкости. 

• Кристаллические и аморфные тела. 

• Объемные модели строения кристаллов. 

• Модели тепловых двигателей. 

• Кипение воды при пониженном давлении. 

• Устройство психрометра и гигрометра. 

Лабораторные работы: 

• Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

• Проверка уравнения состояния идеального газа. 

• Измерение относительной влажности воздуха. 

• Определение коэффициента поверхностного натяжения. 

Электродинамика 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 

электрических зарядов. Носители электрических зарядов. 



 

 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое 

поле. 

Напряженность электрического поля. Линии напряженности. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь 

между разностью потенциалов и напряженностью электростатического поля. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Взаимодействие токов. Закон Ампера. Индукция магнитного поля. Линии 

индукции магнитного поля. Магнитный поток. Рамка с током в магнитном 

поле. 

Электродвигатель. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в 

магнитных полях. Телевизионная трубка. 

Радиационное поле земли. Магнитное поле в веществе. 

Диа-, пара-, ферромагнетики. Спин. Магнитная проницаемость. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитная индукция. ЭДС индукции в проводнике, движущемся 

в магнитном поле. Закон фарадея - Максвелла. Правило Ленца. Генераторы 

переменного и постоянного тока. Взаимная индукция и самоиндукция. 

Трансформатор. Передача энергии. 

Переменный ток. Сопротивление, индуктивность и емкость в цепи 

переменного тока. Колебательный контур. Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Электромагнитные колебания и их виды. Колебательный контур. 

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Уравнение, 

описывающее процессы в колебательном контуре. Формула Томсона. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующее 

значение силы тока и напряжения. Цепь переменного тока с резистором, 

конденсатором и катушкой индуктивности. Емкостное и индуктивное 

сопротивления. Мощность в цепи с резистором. 

Генератор. Трансформаторы: виды, устройство и назначение. 

Коэффициент трансформации. Передача электроэнергии. Виды 

электростанций. 

Электромагнитные волны. Источник электромагнитных волн. Открытый 

колебательный контур. Свойства электромагнитных волн. Виды радиоволн; 

принцип сотовой связи. 

Корпускулярная и волновая теории света. Понятие света. Геометрическая 

и волновая оптика. Особенности распространения света. Принцип Гюйгенса. 



 

 

Отражение света. Углы падения и отражения. Закон отражения. 

Особенности распространения света на границе раздела двух сред; 

преломление света. Угол преломления. Закон преломления света. Показатель 

преломления. Экспериментально подтвердить закон отражения света. 

Явление полного внутреннего отражения. Волновая оптика. 

Линзы. Виды линз. Построение изображения в собирающих и 

рассеивающих линзах. Строение глаза. Основные свойства и недостатки глаза. 

Лупа. Оптически измерительные приборы. 

Явление дисперсии света. Спектр света. Интерференция. Условия 

минимумов и максимумов. Когерентные волны. Условия когерентности 

световых волн. Кольца Ньютона. применение интерференции. 

Дифракция. Опыты Юнга. Дифракционная решетка и её характеристики. 

Явление поляризации. Поперечность световых волн. 

Теория Максвелла - электромагнитная теория света 

Принцип теории относительности. Постулаты теории относительности. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Энергия и масса покоя. 

Свет. Виды излучений. Спектр. Спектральные аппараты. Спектральный 

анализ. Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 

Демонстрации: 

• Электрометр. 

• Проводники в электрическом поле. 

• Диэлектрики в электрическом поле. 

• Энергия заряженного конденсатора. 

• Электроизмерительные приборы. 

• Магнитное взаимодействие токов. 

• Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

• Магнитная запись звука. 

• Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

• Свободные электромагнитные колебания. 

• Осциллограмма переменного тока. 

• Генератор переменного тока. 

• Излучение и прием электромагнитных волн. 

• Отражение и преломление электромагнитных волн. 

• Интерференция света. 

• Дифракция света. 

• Получение спектра с помощью призмы. 

• Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

• Поляризация света. 



 

 

• Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

• Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

• Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

• Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

• Изучение явления электромагнитной индукции. 

• Изучение устройства и работы трансформатора. 

• Измерение показателя преломления стекла. 

• Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Квантовая физика и элементы астрофизики. Постоянные Планка и 

Больцмана. Квант. Явление фотоэффекта. Законы фотоэффекта. Волновая и 

квантовая теории света. Работа выхода. Фотон. Корпускулярно- волновой 

дуализм. Давление света 

Ядерная модель атома. Ядро атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Квантовая механика. Лазеры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Виды и принцип 

действия приборов, позволяющих регистрировать радиоактивные излучения. 

Радиоактивные превращения. Альфа- и бета-распады. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Изотопы. Протон. Нейтрон. Дефект масс. 

нуклоны. Ядерные силы. Энергия связи ядра атома. 

Ядерные реакции. Цепные ядерные реакции. Механизм деления ядер 

урана. Коэффициент размножения нейтронов. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Ядерное оружие. Радиоактивные изотопы и их 

применение. Биологические действия радиоактивных излучений. 

Элементарная частица. Классификация элементарных частиц. 

Античастица. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. Демонстрации 

• Фотоэффект. 

• Линейчатые спектры излучения. 

• Лазер. 

• Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

• Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

• Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

• Моделирование радиоактивного распада. 

 



 

 

Астрономия  

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной.  

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии. Звезды и созвездия. Звездные карты, гло 

бусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклип 

тика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца иЛуны. Время и  

календарь. 

Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы 

мира. Конфигурации планет и условия ихвидимости. Синодический и сиде 

рический (звездный) периоды обращения планет.Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  

Горизонтальныйпараллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел.Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системыСолнечная система как комплекс тел, имею 

щих общее происхождение. Земля и Луна —двойная планета. Исследования 

Луны космическимиаппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венерыи Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца.Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты и 

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние 

на Землю. Звезды —далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до 

звезд. Светимость, спектр,цвет и температура различных классов звезд. Диа 

грамма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды —маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. Строение и эволюция ВселеннойНаша Галактика. Ее 

размеры и структура. Два типа населения Галактики.  

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области  

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразиемира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Неста 

ционарная Вселенная А. А. Фридмана. Большойвзрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни.Поиски жизни на планетах 

Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 



 

 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с  

другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество  заявляет о своем 

существовании. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Химия (базовый уровень) 

Введение 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. Теория строения органических соединений 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. Демонстрации. 

Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений. Углеводороды и их природные источники 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 

способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 

основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и 

его применение. 



 

 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 

свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе. 

Демонстрации. 

Горение метана, этилена, ацетилена. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации 

полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения 

на непредельность. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 

1. Определение элементного состава органических соединений. 

2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена. 

5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники 

Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 



 

 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 

формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 

эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение 

глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза ^^ полисахарид. 

Демонстрации. 

Окисление спирта в альдегид. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. 

Качественные реакции на фенол. 

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди 

(II). 

Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. 

Коллекция эфирных масел. 

Качественная реакция на крахмал. 



 

 

Лабораторные опыты. 

6. Свойства этилового спирта. 

7. Свойства глицерина. 

8. Свойства формальдегида. 

9. Свойства уксусной кислоты. 

10. Свойства жиров. 

11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

12. Свойства глюкозы. 

13. Свойства крахмала. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина 

- из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с 

бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 

другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 

функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 

функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Демонстрации. 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой.  

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Модель молекулы ДНК. 

Переходы: этанол ^ этилен этиленгликоль ^ этиленгликолят меди (II); 

этанол ^ этаналь ^ этановая кислота. 



 

 

Лабораторные опыты. 

14. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Качественное определение углерода, 

водорода и хлора в органических соединениях. 

Практическая работа№2. Получение этилена и опыты с ним. 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на 

получение и распознавание органических соединений 

Биологически активные органические соединения 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. 

Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. 

Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. 

Коллекция витаминных препаратов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 

бумагой. 

Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

Искусственные и синтетические полимеры 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 



 

 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров 

линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. 

Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекции искусственных и синтетически волокон и изделий из них. 

Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химически 

реактивам. 

Лабораторные опыты. 

15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа №4. Распознавание пластмасс и волокон. 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го 

периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). 

Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева - 

графическое отображение периодического закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные 

электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 

(главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. 

Различные формы периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Лабораторный опыт. 

1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием 

карточек. 



 

 

Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность 

молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур 

биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители 

и применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 

ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый 

газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на 

производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в 

жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 

вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 



 

 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного 

вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Демонстрации. 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, 

галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, 

графита (или кварца). 

Модель молекулы ДНК. 

Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. 

Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, 

нейлон) и изделия из них. 

Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид 

алюминия, природные алюмосиликаты). 

Модель молярного объема газов. 

Три агрегатных состояния воды. 

Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Приборы на жидких кристаллах. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и 

золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 

2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. 

3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия 

из них. 

4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 

5. Ознакомление с минеральными водами. 

6. Ознакомление с дисперсными системами. 



 

 

Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 

кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 

Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 

экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 

гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. 

Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. 

Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза 

аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. 

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый 

гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 



 

 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое 

применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. 

Превращение красного фосфора в белый. 

Озонатор. 

Модели молекул н-бутана и изобутана. 

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата 

натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. 

Взаимодействие лития и натрия с водой. 

Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание 

полученного раствора лакмусом. 

Образцы кристаллогидратов. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты 

от разбавления раствора. 

Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца 

(II). 

Получение мыла. 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 

7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 



 

 

8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 

9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 

10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

11. Различные случаи гидролиза солей. 

Практическая работа №1. Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции. 

Вещества и их свойства 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 

натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической 

коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее 

типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 

сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. 

Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). 

Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 

Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический 

ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в 

органической химии. 



 

 

Демонстрации. 

Коллекция образцов металлов. 

Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. 

Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. 

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. 

Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. 

Коллекция природных органических кислот. 

Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 

целлюлозой и 

медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). 

Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и 

аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды 

уксусом. 

Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 

12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 

14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 

15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

солями. 

16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; 

г)оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих 

некоторые соли. 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических веществ 

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по 

органической химии. 



 

 

Практическая работа №4. Решение практических и расчётных задач. 

Практическая работа №5. Получение, собирание и распознавание 

газов. 

 

Биология (базовый уровень) 

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. 

ОРГАНИЗМ 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

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 

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 работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию Выявление 

изменчивости у особей одного вида Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества - 

агроэкосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

 

Мировая художественная культура (базовый уровень) 

Художественная культура первобытного мира. 

Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, 

искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога 

и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф 

и современность (роль мифа в массовой культуре/ 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 

культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона 

(зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). 

Древний Египеткультура, ориентированная на идею Вечной жизни после 

смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре 

(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и 

неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и 

храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и 



 

 

индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" 

мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя 

и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, 

«Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 

(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 

Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и 

пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы 

комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, 

экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная 

идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, 

колонна, конная статуя (Марк Аврелий^, базилика, зрелищные сооружения 

(Колизей^, храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные 

формы воплощения этой идеи. 

Художественная культура Средних веков. 

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания 

в восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и 

световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 

Древнерусский крестово- купольный храм (архитектурная, космическая, 

топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие 

воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-

суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас-Андронниковского 

монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика 

символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека 

(росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас 

Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль 

московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии 

традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры 

религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея 

божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, 

скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные 

школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). Мусульманский 



 

 

образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез монумен-

тальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в 

Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом 

искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский 

хорал, знаменный распев). 

Художественная культура Ренессанса. 

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, 

литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны 

Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 

Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа 

Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. 

Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных 

жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей 

Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. 

Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 

бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз 

как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 

Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф. -Б. Растрелли) - 

национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. 

Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического 

реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в 

опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной 

полифонии (И.- С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального 

города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От 

классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, 

Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических 

жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 



 

 

классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен 

(Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. 

Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, 

О. Домье) и русской (художники - передвижники И. Е. Репин, В. И. Суриков) 

школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления 

в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. 

Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В.ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. 

Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. 

Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. 

Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 

модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в 

абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в 

сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. 

Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. 

Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С.Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и 

эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: 

от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX 

века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» 

Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и 

анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-

музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро-

акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

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 психосоциального 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 предродовый период у 

женщин, особенности их организации, содержания и направленности. 

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 сердечнососудистой системы; при частых 

нервно-психических перенапряжениях, стрессах, голов6ных болях; простудных 

заболеваниях). 

Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки). 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы 

упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» 

отстающих в своём развитии мышц и мышечных групп; 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 (приставой 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 приёмов и их последовательность при массаже различных частей 

тела). Выполнение простейших приёмов точечного массажа и релаксации. 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (расчёт «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью и умственной 

работоспособностью (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, п нятие 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, её цель, 

задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Способы физкультурно-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). 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно- 

ориентированной направленностью Лёгкая атлетика. 

Бег: высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат 30 м, 

60 м,100 м, челночный бег 3х10 м, 10х10 м, шестиминутный бег, бег на 1000 м, 

2000 м, эстафетный бег. 

Прыжки: с места, с разбега «способом согнув ноги» с 13-15 шагов разбега, 

многоскоки. 

Метания: метания малого мяча (150 гр.) на дальность, гранаты (500гр.). 

Броски: набивного мяча (3 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу 

вперёд-вверх с 

2-4 шагов. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: 

- упражнения без мяча: комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

- упражнения с мячом: варианты ведения, ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; броски одной и двумя руками 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

- тактические действия: групповые - в защите (заслон), в нападении (быстрым 

прорывом); индивидуальные - выбивание и перехват мяча, накрывание и 

перехват мяча, персональная защита; 

- спортивные игры: игра по 

правилам. Волейбол: 

- упражнения без мяча: комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

- упражнения с мячом: варианты техники приёма и передач мяча; варианты 

подач мяча, приём подачи; варианты прямого нападающего удара. 



 

 

- тактические действия: групповые - взаимодействие игроков передней линии 

в нападении, взаимодействие игроков задней линии при приёме мяча, тактика 

свободного нападения; индивидуальные - отбивания мяча через сетку кулаком, 

передача сверху двумя руками, «одиночное блокирование», позиционное 

нападение. 

- спортивные игры: игра по 

правилам. Гимнастика с 

основами акробатики. 

Строевые упражнения: повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по 2, 4, 8 в движении. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд, в стойку на лопатках; длинный 

кувырок; кувырок назад, в полушпагат, в упор стоя, ноги врозь. Равновесие, 

«мост», стойка на лопатках. Переворот боком. Упражнения на гибкость. 

Танцевальные шаги, прыжки. Элементы художественной гимнастики «волны» 

руками и туловищем; упражнения с обручем, со скакалкой, лентой, 

танцевальными шагами, прыжками. 

Висы и упоры: передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому 

канату, с поворотами и с расхождением. 

Опорный прыжок: прыжок ноги врозь через козёл в ширину, высота 110 см.; 

прыжок углом через коня в ширину, высота 110 см.; прыжки на скакалке. 

Лазанье: лазание по канату приемлемым способом; лазание в два приёма; 

лазание по гимнастической стенке. 

Упражнения на гимнастическом бревне: ходьба по гимнастическому бревну, с 

поворотами и с расхождением. 

Общеразвивающие упражнения: комплекс общеразвивающих упражнений; 

комплекс корригирующих упражнений: для позвоночника, мышц спины, 

живота и плечевого пояса; комплексы упражнений с повышенной амплитудой 

движений для суставов и позвоночника. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

10 класс 

Безопасность и защита человека в среде обитания 

1.1. Правила безопасного поведения в социальной среде 

Правила безопасного поведения при террористических актах. Понятие о 

терроризме. Современный терроризм, его характерные черты и особенности. 

Основные причины и факторы, влияющие на распространение терроризма в 

России. Законодательство Российской Федерации в области борьбы с 

терроризмом. Правила безопасного поведения: при обнаружении 



 

 

взрывоопасного (подозрительного) предмета; при угрозе взрыва; при взрыве; 

после взрыва. Правила безопасного поведения на улице и в доме (квартире) 

при стрельбе в населенном пункте. Правила безопасного поведения при захвате 

в заложники и во время операции спецслужб по их освобождению. Правила 

безопасного поведения при поступлении угрозы по телефону; при поступлении 

угрозы в письменной форме; при получении писем, содержащих химические 

порошкообразные вещества. Правила безопасного поведения при 

возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтов и 

массовых беспорядков. Понятие о вооруженном конфликте. Региональные и 

локальные вооруженные конфликты, их причины и последствия. Чрезвычайное 

положение и правила безопасного поведения при его введении. Правила 

безопасного поведения при объявлении военного положения. Правила 

безопасного поведения при ведении боевых действий. Массовые беспорядки и 

формы их проявления. Основные причины массовых беспорядков. Толпа как 

главная опасность массовых беспорядков. 

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального характера. Психологические аспекты подготовки к действиям в 

опасных ситуациях, связанных с террористическими акциями, вооруженными 

конфликтами и массовыми беспорядками. 

1.2. Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 

природного характера. Отработка практических действий по овладению 

навыками безопасного поведения: во время внезапного землетрясения; при 

сходе оползней, селей, обвалов и лавин; при возникновении ураганов, бурь и 

смерчей; при наводнении; во время природных пожаров. Правила безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Обеспечение 

личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Отработка практических навыков безопасного поведения: при пожарах и 

взрывах; при авариях с выбросом опасных химических и радиоактивных 

веществ; при гидродинамических и транспортных авариях. 

Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

военного характера. Понятие о ядерном оружии, его классификация и 

поражающие факторы. Правила безопасного поведения и способы защиты от 

ядерного оружия. Понятие о химическом оружии и боевых токсичных 

химических веществах (БТХВ). Классификация БТХВ. Признаки поражения 

БТХВ. Правила безопасного поведения и способы защиты от химического 



 

 

оружия. Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии, его 

поражающие факторы и признаки применения. 

Правила безопасного поведения и способы защиты от бактериологического 

(биологического) оружия. Современные обычные средства поражения, их 

классификация и характеристика. Способы защиты от современных обычных 

средств поражения. 1.3. Государственная система защиты и обеспечения 

безопасности населения Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Организация и 

функционирование единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели и задачи РСЧС. Структура 

РСЧС. Функции и задачи подсистем и уровней РСЧС. Органы управления, 

координирующие и рабочие органы РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. 

Силы и средства РСЧС. 

Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите 

населения прведении военных действий. Гражданская оборона как составная 

часть обороноспособности страны. История создания гражданской обороны. 

Предназначение гражданской обороны. Организация гражданской обороны на 

территории Российской Федерации. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении. Силы и средства гражданской обороны. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования. Международное 

гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. Международное 

гуманитарное право о защите населения. Правовая защита раненых и больных, 

медицинского персонала, военнопленных и гражданского населения при 

вооруженных конфликтах. 

Пропавшие без вести и погибшие при вооруженных 

конфликтах.  

2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

2.1. Основы медицинских знаний 

Инфекционные заболевания и их профилактика. Понятие об инфекционном 

заболевании. Классификация инфекционных заболеваний и их внешние 

признаки. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний, пути 

их передачи. Понятие об иммунитете. Наиболее распространенные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях. Экстренная 

реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти. Признаки 

клинической смерти. Основные правила определения признаков клинической 



 

 

смерти. Последовательность проведения реанимационных мероприятий. 

Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном даре. 

Техника и последовательность действий при нанесении прекардиального удара. 

Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и последовательность действий 

при проведении непрямого массажа сердца. Понятие об искусственной 

вентиляции легких. Техника и последовательность действий при проведении 

искусственной вентиляции легких. Отработка метода искусственного дыхания 

«рот в рот». 

2.2. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Сохранение и 

укрепление здоровья - важное условие достижения высокого уровня жизни. 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасности личности. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека. Основные факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Рациональное питание, режим труда и 

отдыха, двигательная активность, физическая культура и закаливание. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. Вредные привычки и их 

негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на организм 

курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье 

подростка. Алкоголь и репродуктивная функция. Профилактика разрушающего 

влияния алкоголя на здоровье человека. Наркомания и токсикомания. 

Профилактика наркомании и токсикомании. 

3. Основы военной службы 3.1. Основы 

обороны государства 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Законодательство РФ 

об обороне государства и воинской обязанности граждан. Отражение 

государственной политики в области обороны государства и воинской 

обязанности граждан в Конституции Российской Федерации, законах 

Российской Федерации «Об обороне», «О безопасности», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». Вооруженные 

Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск, история их создания и предназначение. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. Другие 

войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной 

политики Российской Федерации по военному строительству. 



 

 

Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Символика Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена и медали - почетные государственные награды за 

воинские и другие отличия и заслуги. Система государственных наград в 

Российской Федерации. Понятие о боевых традициях. Дни славных побед в 

истории России. Формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях. Понятие о героизме и мужестве, примеры героизма 

и мужества. Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности 

частей и подразделений. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации: 

приведение к военной присяге, вручение Боевого Знамени воинской части, 

вручение военнослужащим вооружения и военной техники, проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или в отставку. 

Основы подготовки к военной службе (практические занятия на базе воинской 

части). Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. 

Строевая подготовка. Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка. Физическая 

подготовка. 

 11 класс 

1. Безопасность и защита человека в среде обитания 

1.1. Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения 

Основные направления деятельности государственных организаций по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Прогнозирование и мониторинг чрезвычайных 

ситуаций. Оповещение и информирование населения об опасностях. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

Понятие о защитных сооружениях гражданской обороны, их классификация и 

предназначение. 

Убежища, противорадиационные и простейшие укрытия. Правила поведения в 

защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты населения. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, их классификация. 

Назначение, устройство и принцип работы фильтрующих противогазов и 

респираторов. Средства индивидуальной защиты кожи, их классификация и 

назначение. Организация и ведение аварийно-спасательных и других 



 

 

неотложных работ. Содержание и основные виды обеспечения аварийно-

спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка 

населения после пребывания в зоне заражения. 

Правовые основы обеспечения безопасности и защиты населения. Деятельность 

государственных органов в области гарантий прав и свобод человека и 

гражданина, охраны его жизни и здоровья, регламентируемых Конституцией 

Российской Федерации. Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации. Краткое содержание законов Российской Федерации: «О 

безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного 

движения», «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской 

обороне». Основные права и обязанности граждан, предусмотренные этими 

законами. Государственные службы по охране здоровья и обеспечению 

безопасности граждан. МЧС России как система государственной защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Поисково-спасательные службы и их предназначение. Пожарная охрана, 

основные задачи и функции по защите населения от пожаров. Милиция как 

государственная система в области защиты прав, свобод и собственности 

граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи как система в области защиты здоровья 

населения. Государственные органы надзора и контроля за соблюдением 

законодательства по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве. 

Международные отличительные знаки, используемые во время вооруженных 

конфликтов. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1. Основы медицинских знаний 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Отработка приемов 

остановки кровотечений: пальцевым прижатием; наложением жгута; 

наложением жгута-закрутки; максимальным сгибанием конечности; 

наложением давящей повязки. Остановка носового кровотечения. Первая 

медицинская помощь при большой открытой ране и при незначительных 

открытых ранениях. Понятие о закрытых повреждениях и их характеристика. 

Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при закрытых 

повреждениях: ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах. 



 

 

Основные принципы и способы транспортной иммобилизации. Отработка 

приемов оказания первой медицинской помощи при переломах костей верхних 

и нижних конечностей, переломе ребер. Травмы головы и позвоночника. 

Причины и признаки травм головы и позвоночника. Особенности шинирования 

при переломах позвоночника; перекладывание пострадавшего с земли на 

носилки. Основные правила оказания первой медицинской помощи при 

сотрясении головного мозга. Понятие о травматическом шоке, его причины и 

последствия. Признаки травматического шока. Основные правила оказания 

первой медицинской помощи при травматическом шоке. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях. Первая медицинская 

помощь при тепловом и солнечном ударах. Характеристика острых состояний - 

острой сердечной недостаточности и инсульта. Оказание первой медицинской 

помощи при острой сердечной недостаточности, инсульте и остановке сердца. 

Поражение электрическим током. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при поражении электрическим током. 

2.2. Основы здорового образа жизни 

Репродуктивное здоровье. Понятие о репродуктивном здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. 

Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Семья в современном 

обществе. Законодательство о семье. Ранние половые 

связи. Нежелательная беременность. Аборт и его последствия. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем. Правила личной гигиены. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. Инфекции, передаваемые половым 

путем, и их профилактика. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

и его профилактика. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью и ВИЧ- инфекцией. 

3. Основы военной службы. Воинская обязанность 

Воинский учет и подготовка граждан к военной службе. Понятие о воинской 

обязанности и военной службе. Воинский учет. Организация воинского учета и 

его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Ответственность граждан за 

невыполнение обязанностей по воинскому учету. Организация и проведение 

медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке граждан на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Основное содержание и установленные формы проведения 

обязательной подготовки граждан к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе. Увольнение с военной службы и пребывание в 



 

 

запасе. Правовые основы военной службы. Вопросы защиты Отечества в 

Конституции Российской Федерации и федеральных законах: «Об обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - закон 

воинской жизни. Права военнослужащих. Особенности военной службы. 

Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по 

призыву. Статус военнослужащего. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально- психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Альтернативная гражданская 

служба. Требования, предъявляемые к гражданам, направленным для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих. Военнослужащий - 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров 

и начальников. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Принцип 

единоначалия в Вооруженных Силах. Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 

Ответственность военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

материальная, уголовная). 

Военно-профессиональная ориентация. Ориентирование 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. Как стать офицером Российской армии. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. Правила приема граждан в учреждения военного 

профессионального образования. 

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ и СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Введение 

Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ Лицея № 6 на уровне среднего общего образования 

являются Федеральный закон от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в 



 

 

Российской Федерации», Стандарт, Программа развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на 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.  

Программа обеспечивает: 

• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится образовательное 

учреждение, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 

характера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Лицея № 6 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности образовательной организации, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально- экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательной деятельности и 



 

 

предусматривает формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного образования, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности 

детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ 

Лицея № 6. Определение конкретного содержания воспитания и социализации 

в лицее, каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, 

индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей.  

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 

компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 



 

 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели 

и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 



 

 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

образовательной деятельности; 

 формирование навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных и профессиональных групп; 

    формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне 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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется посредством реализации комплексной воспитательной 

программы «Радуга», состоящей из подпрограмм: «Мой дом Россия», «Наш 

досуг», «Детское творчество», «Дорога знаний», «Милосердие», «Дети 

природы». 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально- педагогическое пространство образовательной организации. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 



 

 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательной организации, 



 

 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально- 

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно 

и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих       

 современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей  

 семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках  

 педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном 

плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства 

к самостоятельной и ответственной взрослости. 



 

 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• 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; 

• 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. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• 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. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, 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. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 



 

 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• 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, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• 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, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 



 

 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

• 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, экологическом туризме; 

• 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. Воспитание 

трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• 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; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 



 

 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы 

и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

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. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

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, Гербе России, Ростовской области, города 

Шахты. 

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 родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 



 

 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения предмета «История 

Ставропольского края»). 

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, посвященных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, 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 военно-спортивных игр. 

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, организации и 

проведения национально - культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

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, учеба, игра, спорт, 

творчество, увлечения. 

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 Совета организации, Совета 

старшеклассников; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися.  Правил внутреннего распорядка 



 

 

учащихся; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой 

и т. д. 

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, города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в акции «Чистый двор, чистая улица» в рамках реализации 

программы благоустройства «Школьный двор», муниципальной программы 

благоустройства «Чистый город». 

Принимают добровольное участие в благотворительных акциях 

«Рождественский перезвон», «Подарок солдату», «Ветеран живет рядом», 

«День пожилого человека», 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, например «Мама, папа, я - спортивная семья», праздники, 

посвященные Дню матери, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

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 рамках акций «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», «Дети Кавказа», декадников БДД, участия в городской 

спартакиаде школьников «Здоровье нации - путь к олимпийским вершинам!», 



 

 

школьной спартакиады, наркологического диспансера, городской 

общественной организации «Против наркотиков», в ходе тематических 

классных часов, просмотра тематических фильмов на уроках химии, биологии, 

ОБЖ, внеклассных мероприятий. 

Участвуют в пропаганде экологически целесообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных в рамках акций 

«Экология. Безопасность. Жизнь», «Покормите птиц», ролевых игр, разработки 

и защиты творческих проектов, участия в городских экологических слетах и 

научно-практических конференциях, во время проведения культурологических 

экскурсий. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом 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. 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ в рамках проведение тематических классных часов, лекций, бесед с 

приглашением врачей- наркологов, проведения диагностики по проблемам 

курения, злоупотребления спиртными напитками, наркотиками, участие в 

акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, разработка и защита 

творческих проектов, организация оздоровительных мероприятий досуга 

учащихся, основанных на принципах нравственности, духовного и физического 

здоровья, восприятие жизни человека, как самоценности и отказа от 

употребления ПАВ. 



 

 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

творческих конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении 

профессионального самоопределения. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического 

творчества, днях открытых дверей в образовательных организациях начального 

и среднего профессионального образования, экскурсиях в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

профессиями. 

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов 

знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих 

родителей и прародителей. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры . 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, 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 на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Изучают творчество писателей, поэтов, художников Донского края и их вклад в 

историю России, принимают участие в организации тематических экспозиций 

на базе школьного музея. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества «Золотая осень», «Мой край Донской». 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными 

субъектами 

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 включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• 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 условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• 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 включает: 

• 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; 

• 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  специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

• 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, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет; 

• 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, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

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 самоуправления 

школой очень широк. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений попечительского совета; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы; 



 

 

• контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, 

Устава лицея; 

• 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 образовательной 

деятельностью; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни лицея. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, организаций культуры. 

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 и 

доброхотничества 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 может предусматривать 



 

 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модуль 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным 

показателям  с учетом собственных индивидуальных особенностей; 



 

 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни. 

Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 



 

 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Модуль 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других 

людей. 

Деятельность образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого  и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися  



 

 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности образовательной деятельности, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы 

с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья; 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно- двигательного характера; 



 

 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений между 3-м и 4-м уроками в средней 

школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слетов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий  

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ включает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней экологической культуры и здоровья. 

• Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 



 

 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Система управления воспитательным процессом и социализации 

обучающихся. 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач 

осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников 

образовательной деятельности: 

1. Директор - осуществляет руководство образовательной организации на 

основе нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ 

органов власти и социальный заказ, как на государственном, так и на местном 

уровне. 

2. Управляющий Совет - состоит из родителей, учащихся, представителей 

учительского коллектива, представителей общественных организаций. Совет 

выражает заказ со стороны родителей и детей, определяет основные 

направления воспитательной работы и ключевые мероприятия, контролирует 

выполнение задач, корректирует направления деятельности. 

3. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной 

работе, подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план 

воспитательной работы. 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

4. Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет 

организационное, методическое и диагностическое руководство 

воспитательной работой. 

5. Педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и 

проведение общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания 

традиций школы, для реализации потенциала каждого ребенка или классного 

коллектива. 

6. Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами 

на коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении 

общешкольных дел, ведут работу с родителями. 



 

 

7. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную 

систему, внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, 

проводят тематические мероприятия. 

8. Совет старшеклассников - образует профильные деятельностные комиссии 

по разработке и проведению школьных акций и отдельных дел, организуют 

работу классных коллективов и отдельных детей. 

9. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей 

родительским комитетам, родители принимают активное участие в подготовке 

школьных праздников и дел, являются полноценными участниками всех 

внеурочных мероприятий от замысла до исполнения. 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной 

системы, которые осуществляют специализированное воздействие, работают 

по определенным программам: 

1. Научное общество учащихся реализует Концепцию работы с одаренными 

детьми, организует проектную, научную деятельность учащихся, организует 

научные конференции по интересующим учащихся и злободневным для 

общества темам, организует подготовку и участие в конкурсах проектных 

работ; 

2. Школьный музей ведет просветительскую работу, работу по 

патриотическому воспитанию, организует встречи с интересными людьми 

нашего города. 

3. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются 

генератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий. 

4. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум организует 

психологическое сопровождение ребенка, проводит адаптационные занятия для 

детей десятого класса с целью создания социально-психологических условий 

для успешной адаптации десятиклассников к школьному обучению в старшей 

школе, проводит тренинговые занятия с детьми, испытывающими 

психологические трудности. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам 



 

 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

• , определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 



 

 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 



 

 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально- 

психологического здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 



 

 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• 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; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 



 

 

• овладение умением сотрудничества, связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание 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; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 



 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательной деятельности. 

 Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей в образовательную деятельность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 



 

 

принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательной организации 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 и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

принцип детерминизма 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. 

Образовательная организация соблюдает моральные и правовые нормы 

исследования, создает условия для проведения мониторинга эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование — 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 образовательной 

организации 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 учащимися 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: 

• 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  воспитания и социализации обучающихся. 

Следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 

оценку эффективности работы школы по воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Контрольный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 



 

 

Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательной 

организацией основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательную и воспитательную 

деятельность. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Положительная динамика— увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования  

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; 

Устойчивость  исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 



 

 

контрольным 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 учебной организации могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

II.4 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Содержание программы 

Программа обеспечивает: 

1) выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы, их дальнейшую интеграцию в МБОУ 

Лицей № 6; 

2) реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса всех детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

3) создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 

образовательных программ, разрабатываемых Лицеем совместно с другими 

участниками образовательного процесса, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 



 

 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь.  

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

основного общего образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Лицея, других образовательных учреждений и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

Программы коррекционной работы основного общего и начального общего 

образования построены на основе преемственности. Программа коррекционной 

работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В соответствии со Стандартом разработка и реализация Программы 

коррекционной работы основного общего образования обеспечивает 

формирование педагогических условий для решения следующих приоритетных 

задач: 

1)  создание в Лицее специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

2) дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в Лицее. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может 



 

 

осуществляться Лицеем как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством дистанционного обучения, 

направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Цели программы 

1) оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

2) осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования должно стать формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы 

1) выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

2) определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

3) осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

4) разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора Лицея; 

4) обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 



 

 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

5) формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

6) расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

7) развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

8) реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

9) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы проектируется на основе 

следующих принципов: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования 

к основному общему образованию. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

воспитания и социализации обучающихся, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся и др.  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию педагога 

как специалиста, который призван решать психолого-педагогические проблемы 

в интересах ребенка. 

Системность.Реализация этого принципа обеспечивает единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка. 

Непрерывность.Реализация принципа гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до максимально 

возможного, в идеале -полного решения проблемы.  



 

 

Вариативность. Реализация принципа предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Реализация принципа 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования,  формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя четыре взаимосвязанные направления, 

раскрывающие ее основное содержание: 1) диагностическое, 2) коррекционно-

развивающее, 3) консультативное, 4) информационно-просветительское. 

Характеристика содержания основных направлений программы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление резервных возможностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  систематический контроль над уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в форме мониторинга динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



 

 

— реализацию индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения образовательного процесса 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития конкретного школьника; 

— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья программно-методических средств - методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями, позволяющих корректировать выявленные проблемы развития 

ребенка; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации на 

основе ИКТ, способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 

 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется Лицеем как совместно с другими образовательными и 

профильными организациями, так и самостоятельно при наличии 

соответствующих ресурсов. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

должно обеспечить системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе (дистанционное обучение). Такое взаимодействие 

должно обеспечить: 

— комплексность подхода;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребенка. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 



 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы имеет вариативный характер в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия обучения, развития и воспитания 

(оптимальный режим учебных нагрузок и др.); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (определение комплекса специальных задач обучения для этой 

категории обучающихся; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития учащегося с 

ограниченными возможностями; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развития 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей информационно-образовательной среды, отвечающей 

следующим критериям: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей обучение, воспитание, социальную адаптацию и 

интеграцию в школьный коллектив детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

                                                                                                                                            
 



 

 

 

1. Учебный план среднего общего образования МБОУ Лицея № 6 

Ведущие требования к построению учебного плана школы: 

 Удовлетворение образовательных потребностей родителей и обучающихся 

на основе построения личностно-ориентированного педагогического 

процесса   

 Углубленное изучение предметов: математика, физика, химия, биология, 

информатика и ИКТ, история, обществознание  с целью подготовки 

обучающихся к продолжению образования или профессиональной 

деятельности 

 Формирование набора ключевых компетенций в интеллектуальной, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах 

 Обеспечение уровня образования, соответствующего требованиям 

федерального компонента образовательного стандарта  

 Обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса  

 Ликвидация перегрузки обучающихся 

 

Федеральный компонент учебного плана лицея направлен на реализацию 

следующих основных целей 

 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 углубленном.  

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. 

Углубленный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или 



 

 

профессиональной деятельности. 

Лицей исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно 

сформировал профили углубленного обучения.  

Целевое назначение  классов с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

Создание максимально благоприятных условий для:  

 достижения федерального компонента государственного образовательного 

стандарта 

 формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального 

самоопределения и самореализации 

 интеллектуального, нравственного, эмоционального развития и 

самореализации личности старшеклассника. 

 формирования умения выполнять учебное исследование и учебный проект  

 создание базы для успешного  продолжения образования, в том числе 

высшего 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Нормативно-правовая база 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6  на 2020-2021 учебный год составлен в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года  № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года 

№ 1994, от 01 февраля 2012 года № 74) (для 11-х классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.; 

 - федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, в редакции приказов Министерства 



 

 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 

августа 2009 года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 

января 2012 года № 69, от 23 июня 2015 года № 609 и  от 7 июня 2017 года № 506 

(для 11-х классов); 

  - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342, от 

28 мая 2014 года № 598, от 17 июля 2015 года №734; 

 -примерным учебным планом для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих программы общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования молодежной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 г. № 784-пр; 

 - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, 

утвержденных Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений № 3, 

утвержденных Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81); 

 - письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 

2003 года, № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

 - письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

мая 2012 года, № МД-5 83/19 «О методических рекомендациях «Методико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

Положением «О  системе оценок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся», утвержденного приказом МБОУ Лицея 

№ 6 от 24.03.2018 года № 50-о/д; 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005


 

 

Уставом МБОУ Лицея № 6. 

   Учебный план МБОУ Лицея № 6 предусматривает: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов 

для 10-11 классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы); 

         - продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 

10-11 классах - до 3,5 ч. 

Учебный план (на основании решения педагогического совета от 25 мая 

2020 года, протокол № 5) рассчитан на шестидневную рабочую неделю в 10–11 

классах.  Продолжительность урока – 40 минут.  

Предметные области в учебном плане: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и Информатика», «Естественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Обязательные предметы учебного плана: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ), «Астрономия». 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план 10-х классов предполагает реализацию следующих 

образовательных программ:   

1. Технологический профиль – 10 А класс. 

2. Естественно-научный профиль – 10 Б класс. 

3. Социально-экономический профиль – 10 В класс. 

В каждом профиле обучения имеется 3(4) предмета для изучения на 

углубленном уровне, 11 (12) учебных предметов – на базовом уровне.  

Предметная область «Русский язык и литература» во всех 10-х классах 

представлена учебными предметами: «Русский язык» и «Литература» на 

базовом (Б) уровне.  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебный 

предмет «Русский родной язык» на базовом (Б) уровне. Выбор русского языка 



 

 

как родного языка, зафиксирован на основании заявления (анкетирования) 

родителей (законных представителей) учащихся. 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя  учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)»  на базовом (Б) уровне. 

Предметная область «Общественные науки» включает в себя  учебные 

предметы:  «История», «География», «Обществознание»  на базовом (Б) уровне 

в 10 А, 10 Б классах. 

Предметная область «Общественные науки» в 10 В классе включает в себя  

учебные предметы:  «История», «География», «Обществознание», «Право», 

«Экономика».   «География», «Обществознание» изучаются на базовом (Б) 

уровне; «История», «Экономика» и «Право» - на углубленном (У) уровне. 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

«Математика» и «Геометрия».  Учебный предмет «Математика» включает в 

себя курсы «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Учет 

уроков по данным курсам ведется в журналах на отдельных страницах 

(Алгебра и начала математического анализа и Геометрия) с выставлением 

отметок по каждому курсу.  

Учебный предмет «Математика» во всех 10-х классах  изучается на 

углубленном (У) уровне. 

Учебный предмет «Информатика» в 10 А классе  изучается на 

углубленном (У) уровне, в 10 Б и 10 В классах – на базовом (Б) уровне. 

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя  учебные 

предметы:  «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология».   

 Учебный предмет «Физика» изучается на углубленном (У) уровне в 10 А 

классе, на базовом (Б) уровне – в 10 Б и 10 В классах. 

Учебные предметы  «Химия» и «Биология» изучаются на углубленном (У) 

уровне в 10 Б классе, на базовом (Б) уровне – в 10 А и 10 В классах. 

На учебный предмет «Химия» добавлен 1 час в 10 Б классе.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает в себя учебные предметы: 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ), которые изучаются во всех 10-х классах на  базовом (Б) уровне. 

Элективные курсы: 

- в 10 Б классе: «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» -  1 

час в неделю; 

0- в 10 В классе: «Экономическая и социальная география мира»  -  1 час в 

неделю; 

- «Программирование» по 1 часу в неделю – в 10 Б и 10 В классах. 

 Учебный план 11-х классов предполагает реализацию следующих 

образовательных программ:   

1. Углубленное изучение (физика, математика) –11 А класс.  

2. Углубленное изучение (химия, биология) –11 Б класс. 

3. Историко-правовой профиль – 11 В класс 



 

 

11 А класс  

Из регионального (национально-регионального) компонента добавлен 1 

час на изучение учебного предмета «Русский язык», 1 час – на учебный 

предмет «Алгебра и начала анализа», 1 час – на учебный предмет «Геометрия». 

11 Б класс  

Из регионального (национально-регионального) компонента добавлен 1 

час на изучение учебного предмета «Русский язык», по 1 часу в неделю  – на 

учебные предметы «Химия» и «Биология». 

11 В класс  

Из регионального (национально-регионального) компонента добавлено 2 

часа на изучение учебного предмета «Русский язык», 1 час – на учебный 

предмет «Алгебра и начала анализа». 

Региональный компонент (национально-региональный) и компонент 

образовательного учреждения представлен учебными  курсами: 

- «Компьютерное делопроизводство» и «Лингвистический анализ текста»  в 11 

А классе в объёме по 1 ч. в неделю; 

- «История в лицах» в 11 В классе в объёме 1 ч.в неделю; 

-  «Математика в задачах»  в 11 В, 11 Б классе в объёме по 1 ч. в неделю. 

До 15 % учебного материала регионально-краеведческой направленности 

отводится на изучение соответствующих тем по предметам: литература, 

история России, география, биология или консолидируются учителем в один 

или несколько блоков и изучаются на отдельных уроках в рамках федерального 

компонента содержания образования. 

При проведении занятий в 10-11-х классах по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», 

допускается деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более 

человек.   

 При реализации образовательных программ выбираются учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345).           

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 



 

 

  Промежуточная аттестация в лицее проводится на основании Положения 

о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ Лицея № 6.  

Основные формы промежуточной аттестации в 10-11-м  классе: 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

-зачет; 

- изложение; 

-сочинение; 

-тестовая работа; 

- сдача нормативов; 

- защита проекта. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается итоговой государственной аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 10 А класса МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год 

 



 

 

Технологический профиль 

 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Недел

я 

год неде

ля 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, 

геометрия 

У 7 238 7 238 476 

Информатика У 4 136 4 136 272 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170 5 170 340 

Астрономия Б 1 35   35 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 34 1 34 68 

Итого   36 1225 35 1190 2415 

Курсы по выбору 

 Решение задач с 

параметрами 

ЭК   1 34 34 

Индивидуальный проект 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 1 34 68 

ИТОГО   37 1259 37 1258 2517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 10 Б класса МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год  

 

Естественно-научный профиль 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(англ.) язык 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

У 6 204 6 204 408 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Астрономия Б 1 35   35 

Химия У 4 136 4 136 272 

Биология У 3 102 3 102 204 

 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

Итого   34 1157 33 1122 2279 

Курсы по выбору 

 Решение задач по 

молекулярной 

биологии и 

генетике 

ЭК 1 34 1 34 68 

 Программирование ЭК 1 34 1 34 68 

 Краеведение ЭК   1 34 34 

Индивидуальный проект 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 1 34 68 

ИТОГО   37 1259 37 1258 2517 

 

 

Учебный план 10 В класса МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год  

Социально-экономический профиль 



 

 

 
Предметная область Учебный 

предмет 

Уровень 10 класс 11 класс Всего 

Неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(англ.) язык 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История У 4 136           4 136 272 

Экономика У 2 68 2 68 136 

Право У 2 68 2 68 136 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

У 6 204 6 204 408 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Астрономия Б 1 35   35 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

Итого   34 1157 33 1122 2279 

Курсы по выбору 

 Финансовая 

грамотность 

ЭК   1 34 34 

 Экономическая и 

социальная 

география мира 

Б 1 34 1 34 68 

 Программирование ЭК 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 1 34 68 

ИТОГО   37 1259 37 1258 2517 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Лицея № 6 

на 2020-2021 учебный год для 11 А класса 



 

 

 

Углубленное изучение (физика, математика) 

 
Учебные предметы 10А класс  (2019-2020 

уч.г.) углубленное 

изучение (физика, 

математика) 

11 А класс 

углубленное 

изучение (физика, 

математика) 

Всего 

Федеральный компонент 

Базовые предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Русский язык 2 68 2 68 136 

Литература 3 102 3 102 204 

Иностранный язык (англ.) 3 102 3 102 204 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 

История 2 68 2 68 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 68 2 68 136 

География 1 34 1 34 68 

Химия 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 1 34 68 

Информационные технологии 1 34 1 34 68 

Астрономия 1     

Физическая культура 3 102 3 102 204 

ОБЖ 1 34 1 34 68 

МХК 1 34 1 34 68 

Профильные предметы      

Алгебра и начала анализа 5 170 5 170 340 

Геометрия 3 102 3 102 204 

Физика 5 170 5 170 340 

Итого: 36 1190 35 1190 2380 

Региональный (национально-

региональный) компонент 

     

Лингвистический анализ текста 1 34 1 34 68 

Компьютерное 

делопроизводство 

  1 34 68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной 

неделе 

37 1258 37 1258 2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Лицея № 6 



 

 

на 2020-2021 учебный год для 11 Б класса 

 

Углубленное изучение (химия, биология) 

 
Учебные предметы 10 Б класс (2019-2020 

уч.г.) 

углубленное изучение 

(химия, биология) 

11 Б класс 

углубленное 

изучение (химия, 

биология) 

Всего 

Федеральный компонент 

Базовые предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Русский язык 2 68 2 68 136 

Литература 3 102 3 102 204 

Иностранный язык (англ.) 3 102 3 102 204 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 

Физика 2 68 2 68 136 

История 2 68 2 68 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 68 2 68 136 

География 1 34 1 34 68 

Информационные технологии 1 34 1 34 68 

Астрономия 1     

Физическая культура 3 102 3 102 204 

ОБЖ 1 34 1 34 68 

МХК 1 34 1 34 68 

Профильные предметы      

Алгебра и начала анализа 4 136 4 136 272 

Геометрия 2 68 2 68 136 

Химия 4 136 4 136 272 

Биология 4 136 4 136 272 

Итого: 37 1258 36 1224 2448 

Региональный (национально-

региональный) компонент 

     

Математика в задачах   1 34 68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной 

неделе 

37 1258 37 1258 2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Лицея № 6 

на 2020-2021 учебный год для 11 В класса 



 

 

 

Историко-правовой профиль 

 
Учебные предметы 10 В класс (2019-2020 

уч.г.) 

 (историко-правовой 

профиль) 

11 В класс 

 (историко-правовой 

профиль) 

Всего 

Федеральный компонент 

Базовые предметы 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Литература 3 102 3 102 204 

Иностранный язык (англ.) 3 102 3 102 204 

Алгебра и начала анализа 3 102 3 102 204 

Геометрия 2 68 2 68 136 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 

Физика 2 68 2 68 136 

География 1 34 1 34 68 

Химия 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 1 34 68 

Информационные технологии 1 34 1 34 68 

Астрономия 1     

Физическая культура 3 102 3 102 204 

ОБЖ 1 34 1 34 68 

МХК 1 34 1 34 68 

Профильные предметы      

Русский язык 3 102 3 102 204 

История 4 136 4 136 272 

Право 2 68 2 68 136 

Обществознание (включая 

экономику) 

3 102 3 102 204 

Итого: 36 1224 35 1190 2380 

Региональный (национально-

региональный) компонент 

     

Математика в задачах 1 34 1 34 68 

История в лицах   1 34 68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной 

неделе 

37 1258 37 1258 2516 

 

 

Технологии, используемые в учебном процессе среднего общего 

образования 

 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся 



 

 

и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 

школьников универсальных учебных действий.  

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет 

возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия 

для развития их индивидуальных способностей. 

 Технологии интерактивного обучения для обеспечения умения учиться и 

активного вовлечения учащихся в процесс обучения, в познавательный 

процесс. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала учащимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления 

ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу 

группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проектной деятельности с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск 

результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного 

предметного материала. 

 Информационные технологии используются для развития индивидуальности 

учащихся, их способности ориентироваться в современном информационном 

обществе. 

 

I

Внеурочная деятельность учащихся на ступени среднего общего 

образования Дополнительное образование  

Обучение и развитие неразрывно связаны с дополнительным 

образованием и воспитанием. Поэтому так важно, чтобы работа кружков, 

секций, студий и клубов была объединена общей стратегической задачей: 

расширение системы дополнительного образования, культурно-эстетического 

образования, обеспечивающего гражданское, нравственно-патриотическое 

становление личности. 

Таким образом, решая задачи обучения, развития и воспитания школа 

посредством привлечения специалистов ДДТ, СДЮШОР, педагогов-

организаторов ОУ: 



 

 

 осуществляет выбор форм художественного, гражданско-

патриотического, нравственного воспитания; 

 реализует программы дополнительного образования, 

обеспечивающие раскрытие творческого потенциала обучающегося; 

 организует экскурсионную и поисковую работу обучающихся, 

направленную на изучение культурного наследия народа, ценностей 

национальной культуры; 

 организует проектную и исследовательскую деятельность учащихся 

естественнонаучного профиля; 

 создает условия для социокультурной адаптации обучающихся.  

Воспитательная работа  

В связи с настоятельными требованиями сегодняшнего времени, система 

воспитательной работы обеспечит высокий образовательный, творческий и 

социальныйуровеньучащихся. 

Одно из центральных мест в воспитательной системе занимают классные часы, 

они служат для организации коллективной жизнедеятельности и социализации 

личности, для коррекции поведения, формирования нравственной позиции и 

гражданских мотивов.  

Обоснованный выбор содержания образования, средств, форм и методов 

работы педагога позволяет решить ряд задач, непосредственно связанных с 

сохранением и укреплением здоровья обучающихся, их социализации и  

комфортной адаптации в образовательном пространстве (Программа «Здоровье 

школьника»): 

 восстановление положительной мотивации к обучению, устранению 

страха получить неудовлетворительную оценку и, как следствие, избежать 

стрессовых ситуаций для обучающихся; 

 активизация познавательной деятельности на уроке приводит 

к снижению объема домашних заданий; 

 адаптация обучающихся в школе обеспечивает комфортное 

психологическое состояние учащихся, и, следовательно, выводит из 

группы социальнодезадаптированных детей, обеспечивает их 

нравственное здоровье; 

 работа социального педагога, логопеда  позволяет выявить 

«трудных» детей и не допускать их психолого-педагогической 

запущенности. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 



 

 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии. Данные критерии применяются при 

оценке устных, письменных, самостоятельных и других видов работ. 

Оценка «5» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и  внутрипредметные  связи,  творчески  применять  

полученные знания  в незнакомой ситуации; 

отсутствия   ошибок   и   недочётов   при   воспроизведении   изученного 

материала,   при   устных   ответах   устранения   отдельных   неточностей   с 

помощью    дополнительных    вопросов    учителя,    соблюдения    культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

- знания всего изученного программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов      и      примеров      обобщать,     делать      выводы,     

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике; 

-   незначительных  (негрубых)  ошибок   при  воспроизведении  

изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

-   знания   и   усвоения   материала   на   уровне   минимальных   

требований программы,      затруднения      при      самостоятельном      

воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 

-  умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

-   наличия   грубых  ошибок,   нескольких   негрубых   при   

воспроизведении изученного  материала,   незначительного  несоблюдения  

основных  правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 



 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

-  знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

-  отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

-   наличия   нескольких   грубых   ошибок,   большого   числа  негрубых  

при воспроизведении    изученного    материала,    значительного    

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ; 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. 

 

Возможности лицея по реализации целей общего образования 

 

Миссия МБОУ Лицея № 6 – воспитание социально-компетентной 

личности и успешное сотрудничество с целью раскрытия и успешной 

реализации личностного потенциала участников образовательного 

взаимодействия. 

 

Имидж МБОУ Лицей № 6: 

 В течение 3 лет – высокие результаты на итоговой аттестации 

выпускников в формате ЕГЭ по отдельным предметам (выше средних 

по городу и краю); 

 В течение 3 лет – высокие результаты на олимпиадах различных 

уровней; 

 В течение 3 лет – успешные выступления на научно-практических 

конференциях различных уровней; 

                  Внедрение углубленного изучения предметов: физика, 

математика, химия, биология, история, обществознание, информатика и ИКТ в 

старшей школе и с 8 класса в основной школе; 

 Развитие системы предшкольного образования; 

 Собственный сайт в сети Интернет; 

 Действующий школьный театр «Вдохновение» с разновозрастной 

труппой сменного состава; 

 Лицейское научное общество «ЭКОС» (3-11 классы); 

 Общественное патриотическое объединение; 

 Школьный  спортивный клуб «Веста»; 

 Традиционный итоговый праздник «Звездный дождь». 



 

 

 

Финансовые условия: 

 

1.Деятельность МБОУ Лицея № 6 финансируется в соответствии с 

законодательством. 

2.Финансирование осуществляется на основе федеральных нормативов 

финансирования государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении субъектов Российской Федерации. Данные 

нормативы определяются по типу, виду и категории образовательного 

учреждения в расчёте на одного обучающегося. 

3.Нормативы финансирования образовательных учреждений субъекта 

Российской Федерации устанавливаются органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

4.Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счёт предоставления платных 

образовательных услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и 

целевых взносов…(ст.41 Закона «Об образовании»). 

5.Государственное образовательное учреждение вправе оказывать 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами …(ст.45 Закона «Об образовании»). 

 

атериально-технические условия: 

 В лицее есть: 

- 2 компьютерных класса,  

кабинеты, оснащенные компьютерными, мульти-медийными досками, 

проектором и видеотехникой; 

- помещения (медицинский и процедурный кабинеты) для работы 

медицинских работников; 

- столовая для питания учащихся и работников лицея, кухня; 

объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения (туалеты для девочек и мальчиков, туалеты для 

сотрудников, туалет для работников пищеблока); 

2 спортивных зала;  

библиотека, библиотечное хранилище. 

 

Информационно-образовательная среда 



 

 

 

В лицее созданы условия для реализации образовательных программ: 

- 2 компьютерных класса,  

кабинеты, оснащенные компьютерными, мульти-медийными досками, 

проектором и видеотехникой; 

программные продукты по различным учебным предметам; 

презентации на электронных носителях по различным темам учебного 

предмета, созданные педагогами. 

     Все учителя лицея владеют навыками работы с компьютером и 

компетентны в решении учебно-познавательных задач с применением 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

Информационно-образовательная среда лицея обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной форме планирование образовательного процесса, 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью. 

В лицее есть выход в скоростной Интернет и контролируемый доступ 

участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет, электронная почта, сайт. 

В лицее осуществляется взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и творческие 

контакты, дополняющую пространственно-предметную среду лицея. 


