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Общиесведенияобобразовательнойпрограмме 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияМБОУ «СОШ № 74» 

разработана всоответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного 

стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС СОО, утвержденногоприказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, на основе 

примернойосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования,одобреннойрешение

мфедерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня2016г.№2/16-з)иФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»№273-

ФЗот21.12.2012г. 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияМБОУ «СОШ № 74» 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организациюобразовательнойдеятельности при получениисреднего общего образования и 

направлена наформированиеобщей культуры, на духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное 

иинтеллектуальноеразвитиеобучающихся,ихсаморазвитиеисамосовершенствование,обеспечиваю

щиесоциальнуюуспешность,развитиетворческих,физическихспособностей,сохранениеиукреплен

иездоровьяобучающихся.Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебныепредметы,курсыпо 

выбору,обеспечивающиеразличные интересыобучающихся. 

Основнаяобразовательнаяпрограммасреднего 

общегообразованияреализуетсячерезурочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственного стандарта исанитарно-эпидемиологическихправилинормативов. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программамсреднегообщегообразованияосновананадифференциациисодержаниясучетомобразов

ательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебныхпредметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общегообразованияна базовомилиуглубленномуровнях(профильноеобучение). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

втаких формах, как кружки, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

краеведческаяработа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, военно-

патриотическиеобъединения,экскурсии,соревнования,поисковыеинаучныеисследования,обществ

еннополезные практикиидругиеформынадобровольнойоснове 

всоответствиисвыборомучастниковобразовательныхотношений. 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияМБОУ «СОШ № 74» в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования содержиттрираздела: 

А)целевой; 
Б)содержательный;В

)организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результатыреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования,атакжес

пособыопределениядостиженияэтихцелейирезультатов. 

Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образованиявключает: 

 пояснительнуюзаписку; 

 планируемыерезультаты 
освоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения
 основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования. 
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Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразовани

яопределяетобщеесодержаниесреднегообщегообразованияивключаетобразовательныепрограммы

,ориентированныенадостижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатов,втомчисл

е: 

 программу развитияуниверсальныхучебныхдействийприполучениисреднегообщего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 программыотдельныхучебныхпредметов; 

 программувоспитанияисоциализацииобучающихсяприполучениисреднегообщего 

образования,включающуютакиенаправления,какдуховно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,ихсоциализацияипрофессиональнаяориентация,

формированиеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни; 

 программукоррекционнойработы. 

Организационныйразделопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательнойдеятельност

и, атакжемеханизм реализациикомпонентовосновнойобразовательнойпрограммы. 

Организационныйразделвключает: 

 учебный план среднего общего образования, календарный учебный график и 
планвнеурочнойдеятельности; 

 системуусловийреализацииобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования

всоответствиистребованиямиСтандарта. 

Программаявляетсяинструментомуправлениякачествомобразования,источникоминформац

ииобособенностяхшколыприпланировании,организациииосуществленииобразовательнойдеятел

ьностиадминистрациейшколы. 

Программаориентирована настановлениеличностныххарактеристиквыпускника. 
Кроме того, программа разработана с учётом психолого – педагогических 

особенностейразвития детей 15 – 18 лет, связанных с формированием у обучающихся системы 

значимыхсоциальныхимежличностныхотношений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения каксистемы обобщенных представлений о мире в целом, 

об окружающей действительности, 

другихлюдяхисамомсебе,готовностируководствоватьсяимивдеятельности. 

Программанаправленанаудовлетворениепотребностей: 

- обучающихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие 

исамоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, а 

такжеготовностьксаморазвитиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни;впрограммахобучен

ия,стимулирующихразвитиепознавательныхитворческихвозможностейличности; 

- родителей(законных представителей)– в социальной 

ипсихологическойзащитедетей,ихадаптациик условиямменяющейсясоциальнойситуации; 

- обществаигосударства—

вреализациипрограммразвитияличности,направленныхнаформированиеспособностейкпродуктив

нойтворческойдеятельностивсференауки,. 

ДляреализацииООПсреднегообщегообразованияопределяетсянормативныйсрок 

– 2 года. 

Основная образовательная программа разработана учебным учреждением 

самостоятельноспривлечениемуправляющегосовета,обеспечивающегогосударственно-

общественныйхарактеруправленияУчреждением. 

Обучающиесяиихродители(законныепредставители)могутознакомитьсясобразовательнойп

рограммойнаофициальномсайтеМБОУ «СОШ № 74». 
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1.Целевойраздел 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общегообразования 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования

МБОУ «СОШ № 74»: 

— становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности,осознаниесобственнойиндивидуальности,появлениежизненныхпланов,готовностьк

самоопределению и достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций 

икомпетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственнымипотребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальнойобразовательнойтраекториейегоразвитияисостояниемздоровья. 

Достижениепоставленнойцелипредусматривает решениеследующихосновных 

задач:  

– формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональногонародаРоссийскойФедерации,реализацияправанаизучениеродногоязыка,овла

дениедуховнымиценностямиикультуроймногонационального народа России; 

– обеспечениеравныхвозможностейполучениякачественногосреднегообщегообразо
вания; 

– обеспечениедостиженияобучающимисяобразовательныхрезультатоввсоответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательнымстандартомсреднегообщегообразования(далее–ФГОССОО); 

– обеспечениереализациибесплатногообразованиянауровнесреднегообщегообразова

ниявобъемеосновнойобразовательнойпрограммы,предусматривающейизучениеобязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору изобязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору иобщих для 

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

углубленномуровне),атакжевнеурочнуюдеятельность; 

– установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихся,социальногоиг

ражданскогостановления,осознанноговыборапрофессии,пониманиезначенияпрофессиональнойде

ятельностидлячеловекаиобщества,втомчислечерезреализациюобразовательныхпрограмм,входящ

ихвосновную образовательнуюпрограмму; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начальногообщего,основногообщего,среднегообщего,профессиональногообразования; 

– развитиегосударственно-общественногоуправлениявобразовании; 
– формированиеосновоценкирезультатовосвоенияобучающимисяосновнойобразоват

ельнойпрограммы,деятельностипедагогическихработников,организаций,осуществляющихобразо

вательнуюдеятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формированияздорового,безопасного иэкологическицелесообразногообраза жизниобучающихся. 

Основные цели и задачи реализации данной основной образовательной 

программыформулируются вследующиххарактеристикахвыпускника: 
– любящийсвойкрайисвоюРодину,уважающийсвойнарод,егокультуруидуховныетрад

иции; 

– осознающийипринимающийтрадиционныеценностисемьи,российскогогражданског

о общества, многонациональногороссийскогонарода,человечества, 

осознающийсвоюсопричастностьсудьбе Отечества; 

– креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир,осознающийценностьобразованияинауки,трудаитворчествадлячеловекаиобщества; 

– владеющийосноваминаучныхметодовпознанияокружающегомира; 
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– мотивированныйнатворчествоиинновационнуюдеятельность; 
– готовыйксотрудничеству,способный осуществлятьучебно-

исследовательскую,проектнуюиинформационно-познавательнуюдеятельность; 

– осознающийсебяличностью,социальноактивный,уважающийзакониправопорядок,о

сознающийответственностьпередсемьей,обществом,государством,человечеством; 

– уважающиймнениедругихлюдей,умеющийвестиконструктивныйдиалог,достигатьвз

аимопониманияиуспешновзаимодействовать; 

– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 

иэкологическицелесообразногообразажизни; 
– подготовленныйкосознанномувыборупрофессии,понимающийзначениепрофессион

альнойдеятельностидлячеловекаиобщества; 

– мотивированныйнаобразованиеисамообразованиевтечениевсейсвоейжизни. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программысреднегообщегообразования 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОССОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и 

ихродителей (законных представителей) при получениисреднего общего образования, 

включаяобразовательныепотребностиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяиин

валидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения 

впрофессиональнойобразовательнойорганизацииилиобразовательнойорганизациивысшегообразо

вания,профессиональнойдеятельностииуспешнойсоциализации. 

Восновеобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованиялежатразличныепринцип

ыиподходы. 
Так, методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход,которыйобеспечивает: 

– формированиеготовностиобучающихсяксаморазвитиюинепрерывномуобразованию
; 

– проектированиеиконструированиеразвивающейобразовательнойсредыорганизации,
осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

– активнуюучебно-познавательнуюдеятельностьобучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных,психологических,физиологическихособенностейиздоровьяобучающихся. 

Таккакосновнаяобразовательнаяпрограммаформируетсянаосновесистемно-

деятельностногоподхода,толичностное,социальное, познавательное развитие 

обучающихсяопределяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, 

а 

процессфункционированияобразовательнойорганизации,отраженныйвосновнойобразовательнойп

рограмме(ООП),рассматриваетсякаксовокупностьследующихвзаимосвязанныхкомпонентов: 

– целиобразования; 
– содержанияобразованиянауровнесреднегообщегообразования; 

– форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания,освоения,обучения); 

– субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 
(законныхпредставителей); 

– материальнойбазыкаксредствасистемыобразования,втомчислесучетомпринципапре

емственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщего,профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так 

ичерезформы,средства,технологии,методыиприемыработы. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаприконструированиииосуществленииобразовательно

йдеятельностиориентируетсяналичностькакцель,субъект, результатиглавный 
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критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческогопотенциала      личности,      поэтому осуществлениепринципаиндивидуально-

дифференцированногоподходапозволяетсоздатьоптимальныеусловиядляреализациипотенциаль

ныхвозможностейкаждогообучающегося,такихкак: 

– воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформационногоо

бщества,инновационнойэкономики,задачампостроенияроссийскогогражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

егомногонационального,поликультурногосостава; 

– формированиесоответствующейцелямобщегообразованиясоциальнойсредыразвити

я обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектированияи 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющихпутииспособыдостиженияжелаемогоуровня(результата)личностногоипознаватель

ногоразвитияобучающихся; 

– ориентациюнадостижениецелииосновногорезультатаобразования—

развитиенаосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямираличностиобу

чающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

– признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовате

льной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
исоциальногоразвитияобучающихся; 

– учётиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построенииобразовательногопроцессаиопределенииобразовательно-

воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

– разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвит

иякаждогообучающегося,втомчислеодарённыхдетей,детей-

инвалидовидетейсограниченнымивозможностямиздоровья. 

ПрограммасреднегообщегообразованияМБОУ «СОШ № 74» ориентирована на учащихся 

10-11 классов, которые в зависимости от притязаний и возможностеймогут по окончании средней 

школы выбрать для себя дальнейший маршрут, направленный наполучение профессионального 

образования, и формируется с учетом психолого-педагогическихособенностейразвитиядетей15–

18лет,связанных: 

– сформированиемуобучающихсясистемызначимыхсоциальныхимежличностныхотн

ошений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

вдеятельности,ценностныхориентаций,мировоззрениякаксистемыобобщенныхпредставленийоми

ревцелом,обокружающейдействительности,другихлюдяхисамомсебе,готовностируководствовать

сяимивдеятельности; 

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

совладениемучебнойдеятельностьювединствемотивационно-смысловогоиоперационно-

техническогокомпонентов,кучебно-

профессиональнойдеятельности,реализующейпрофессиональные иличностные 

устремленияобучающихся. 

Так, ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимаютмотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшимобразованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятсядейственными: 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебногопредмета,егопреобразованиюиприменениювучебных,учебно-проектныхисоциально-

проектныхситуациях, 

споявлениеминтересактеоретическимпроблемам,кспособампознанияиучения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построениюиндивидуальнойобразовательнойтраектории; 

– сформированиемуобучающихся научноготипамышления, 
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– совладениемнаучнойтерминологией,ключевымипонятиями,методамииприемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

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

стремлениик тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности 

влиять надругихлюдей. 

Переход обучающегосяв старшуюшколу совпадаетспервым 

периодомюности,илипервымпериодомзрелости,которыйотличается 

сложностьюстановленияличностныхчерт. 

Центральнымпсихологическимновообразованиемюношескоговозрастаявляетсяпредварите

льное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формированиеидентичностииустойчивогообраза«Я». 

Направленностьличностивюношескомвозрастехарактеризуетсяееценностнымиориентация

ми, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подростковоговозрастаксамостоятельнойвзрослойжизни.Кэтомупериодуфактическизавершаетсяс

тановлениеосновныхбиологическихипсихологическихфункций,необходимыхвзросломучеловеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данномвозрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку иопределение 

своегоместавовзросломмире. 

Кроме того, основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 74» 

формируетсясучетомпринципадемократизации,которыйобеспечиваетформированиеиразвитиед

емократическойкультурывсехучастников образовательных отношенийна 

основесотрудничества,сотворчества,личнойответственности,втомчислечерезразвитиеоргановгосу

дарственно-общественногоуправленияобразовательнойорганизацией. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

                        образованияМБОУ «СОШ № 74» 

Основнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразования МБОУ «СОШ № 74» 

Содержит: 

                     -трираздела:целевой, содержательныйиорганизационный; 

- обязательную часть,которая в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО 
исоставляет60%; 

             - часть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений,котораядостаточнополно 

удовлетворяет запросы обучающихся, и учитывает специфику МБОУ «СОШ № 74» 

исоставляет40%отобщегообъема. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей образованияМБОУ «СОШ № 74»  

восновнойобразовательнойпрограммесреднегообщегообразованияпредусматриваются 

учебные предметы, курсы по выбору, обеспечивающие различные 

интересыобучающихся,втомчислепрофильнуюнаправленность,учебнуюдеятельность. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы среднегообщегообразования 

1.2.1. Общиеположения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общегообразования(далее-

планируемыерезультаты)представляютсобойсистемуведущихцелевыхустановок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательнуюосновуобразовательнойпрограммы.ОниобеспечиваютсвязьмеждутребованиямиС

тандарта,образовательнымпроцессом,системойоценкирезультатовосвоенияосновнойобразователь

нойпрограммы среднего общего образования и выступают содержательной и критериальной 

основойдляразработкипрограммучебныхпредметов,курсов,учебно-

методическойлитературы,программвоспитанияисоциализации,соднойстороны,исистемыоценкире

зультатов–сдругой.ВсоответствиистребованиямиФГОССООсистемапланируемыхрезультатов–
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личностных,метапредметныхипредметных–устанавливаетиописываетклассыучебно-

познавательныхиучебно-

практическихзадач,которыеосваиваютучащиесявходеобучения,особовыделяясрединихте,которые

выносятсянаитоговуюоценку,втомчислегосударственнуюитоговуюаттестациювыпускников.Успе

шноевыполнениеэтихзадачтребуетотучащихсяовладениясистемойучебныхдействий(универсальн

ыхиспецифическихдлякаждогоучебногопредмета:регулятивных,коммуникативных,познавательн

ых)сучебнымматериаломи,прежде 

всего,сопорнымучебнымматериалом,служащимосновойдляпоследующегообучения. 

ВсоответствиисреализуемойФГОССООдеятельностнойпарадигмойобразованиясистемапла

нируемыхрезультатовстроитсянаосновеуровневогоподхода:выделенияожидаемогоуровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрятьпродвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоныближайшегоразвитияребенка. 

Длядостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысре

днего общего образования вМБОУ «СОШ № 74»  созданы педагогическиеусловиядля: 

– саморазвития и личностного самоопределения обучающихся, сформированности 

ихмотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системызначимыхсоциальныхимежличностныхотношений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,правосознани

я,формированияэкологическойкультуры,способностиставитьцели истроитьжизненные 

планы,способностикосознаниюроссийскойгражданскойидентичностивполикультурномсоциуме; 

– освоенияобучающимисяметапредметныхпонятийиуниверсальныхучебныхдействий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их использования 

впознавательной и социальной практике, самостоятельности в планировании и 

осуществленииучебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками,способности к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владению навыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности; 

– освоенияобучающимисявходеизученияучебногопредметаумений,специфическихдл

яданнойпредметнойобласти,видовдеятельностипополучениюновогознанияв рамках учебного 

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

проектных ситуациях, формированию научного типа мышления, владению 

научнойтерминологией,ключевымипонятиями,методамииприёмами. 

Созданнаяобразовательнаясредашколыпозволяет: 

1. организоватьпостроениеобучающимисяиндивидуальныхобразовательныхтраектори

й,создатьвсовместнойдеятельностиобучающихсяиучителявозможныеобразовательные 

пространствадлярешениязадачразвития; 

2. реализоватьобразовательнуюпрограммучерезразличныеформыорганизацииобразова

тельногопроцесса,чередованиеурочнойивнеурочнойдеятельности(уроки,практическиезанятия,кол

локвиумытренинги,проекты,практики,конференции,образовательныепутешествия,учебныеэкскур

сии,урокивмузееит.д.),спостепеннымрасширениемвозможностейобучающихсяосуществлятьвыбо

руровняихарактерасамостоятельнойработы; 

3. организоватьсистемусоциальнойжизнедеятельностиигруппового 

проектированиясоциальныхсобытий,предоставитьполедлясамопрезентацииисамовыражениявгру

ппахсверстниковиразновозрастныхгруппах; 

4. создатьпространстводляреализацииразнообразныхтворческихзамысловподростков,

проявленияинициативныхдействий. 

Для решения поставленных задач работа педагогического коллектива будет 

организованапоследующимтремосновнымнаправлениям: 

– поисксовременныхорганизационныхформвзаимодействияпедагоговуровнейосновн

огоисреднегообщегообразования; 

– поискновыхпедагогическихпозиций,изкоторыхвзрослыйможетконкретизировать 

общие задачи образования применительно к отдельным классам и 
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ученикам,искатьсредстваихрешения. 

 

1.2.2. Структурапланируемыхрезультатов 

Планируемыерезультатыопираютсянаведущиецелевыеустановки,отражающиеосновной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся,ихспособностей. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов ООП 

СООориентированана достижение заданныхтребованиямиФГОССООгруппрезультатов: 

Личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

иличностномусамоопределению,сформированностьихмотивациикобучениюицеленаправленнойп

ознавательнойдеятельности,системызначимыхсоциальныхимежличностныхотношений,ценностн

о-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,антикоррупц

ионноемировоззрение,правосознание,экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность 

косознаниюроссийскойгражданскойидентичностивполикультурномсоциуме; 

Метапредметных,включающих освоенные 

обучающимисямежпредметныепонятияиуниверсальныеучебныедействия(регулятивные,познават

ельные,коммуникативные),способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность впланировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества 

спедагогамиисверстниками,способностькпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраектори

и,владениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности; 

Предметных,включающихосвоенныеобучающимисявходеизучения 

учебногопредметаумения,специфическиедляданнойпредметнойобласти,видыдеятельностипополу

чениюновогознанияврамкахучебногопредмета,егопреобразованиюиприменениюв 

учебных,учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научноготипамышления,владениенаучной терминологией,ключевыми 
понятиями,методамииприемами. 

Содержание и формы организации деятельности школы, предусмотренные ФГОС 

СОО,создаютусловиядлядостиженияучащимисяличностныхрезультатовчерезформированиевостр

ебованныхсовременныхроссийскимобществомличностныххарактеристикикачеств. 

1.2.2.1. ЛичностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыЛичнос

тныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыотражают: 

1) формированиероссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

инастоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг,гимн); 

2) формирование гражданской позиции личности как активного и ответственного 

членароссийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающегозакониправопорядок,обладающегочувствомсобственногодостоинства,осознанноприн

имающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческиегуманистическиеидемократическиеце

нности; 

3) формированиеготовностикслужениюОтечеству,егозащите; 
4) формированиемировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукии

общественнойпрактики, основанногона диалоге культур,а также различных 

формобщественногосознания,осознание своегоместа вполикультурноммире; 

5) формированиеосновсаморазвитияисамовоспитаниявсоответствиисобщечеловеческим

и ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности 

ксамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

6) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовностии способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
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находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения,способностипротивостоятьидеологииэкстре

мизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национал

ьнымпризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям; 

7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста,взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной идругихвидахдеятельности; 

8) формированиенравственногосознанияиповедениянаосновеусвоенияобщечеловечески

хценностей; 

9) формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию,на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 

10) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

итехническоготворчества,спорта,общественныхотношений; 

11) формированиепринятияиреализацииценностейздоровогоибезопасногообразажизни,по

требностивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения,употребления 

алкоголя,наркотиков; 

12) формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическомуи психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первуюпомощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей 

реализациисобственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как 

возможностиучастияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпробл

ем; 

14) формированиеэкологическогомышления,пониманиявлияниясоциально-
экономических процессов на состояние природнойи социальной среды; приобретение 

опытаэколого-направленнойдеятельности;формирование ответственного отношения к созданию 

семьи на основе осознанногопринятияценностейсемейнойжизни. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
распределяютсяпонесколькимсферам. 

Так, личностными результатами освоения основной образовательной программы 
среднегообщего образования в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познаниюсебястановятся: 

– ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализациюпозитивныхжизненн

ых перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностномусамоопределению,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

– готовностьиспособностьобеспечитьсебеисвоимблизкимдостойнуюжизньвпроцессесамос

тоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

– готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличногодостоинства,собственного

мнения,готовностьиспособностьвырабатыватьсобственнуюпозициюпоотношениюкобщественно-

политическимсобытиямпрошлогоинастоящегонаосновеосознания,иосмысленияистории,духовны

хценностейидостиженийнашейстраны; 

– готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамовоспитаниювсоответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребностьв физическом 

самосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное,ответственноеикомпетентноеотношениексобственному физическому 

ипсихологическомуздоровью;– неприятиевредныхпривычек: курения,употребления 

алкоголя,наркотиков. 

В сфереотношенийобучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству): 

– формированиероссийскойидентичности,способностикосознаниюроссийскойидентично

стивполикультурномсоциуме,чувствапричастностикисторико-

культурнойобщностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм,готовностькслужениюОтечес
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тву,егозащите; 

– формированиеуваженияксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,уважение к 

государственнымсимволам(герб,флаг,гимн); 

– формированиеуважениякрусскому языку какгосударственному 

языкуРоссийскойФедерации,являющемусяосновойроссийскойидентичностииглавнымфакторомн

ациональногосамоопределения; 

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

проживающихвРоссийской Федерации. 

В сфереотношенийобучающихсякзакону,государствуикгражданскомуобществу: 

– формированиегражданственности,гражданскойпозицииактивногоиответственногоч

ленароссийскогообщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважающегозак

ониправопорядок,осознаннопринимающеготрадиционныенациональные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового кучастиювобщественнойжизни; 

– признаниенеотчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которыепринадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

безнарушенияправисвободдругихлиц,готовностьотстаиватьсобственныеправаисвободычеловека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

ивсоответствии сКонституциейРоссийскойФедерации,правоваяиполитическаяграмотность; 

– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобщественно

йпрактики,основанноенадиалогекультур,атакжеразличныхформобщественногосознания,осознани

есвоегоместа вполикультурноммире; 

– сохранение ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

кдоговорномурегулированиюотношенийвгруппеилисоциальнойорганизации;формирование 

готовности обучающихся к конструктивному участию в принятиирешений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах 

общественнойсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

– приверженностьидеяминтернационализма,дружбы,равенства,взаимопомощинародо

в;воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинствулюдей,ихчувствам,религиозн

ымубеждениям; 

– формированиеготовностиобучающихсяпротивостоятьидеологииэкстремизма,нацио

нализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым,национальным признакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям. 

– Всфереотношенийобучающихсясокружающимилюдьми: 

– формированиенравственногосознанияиповедениянаосновеусвоенияобщечеловеческ

ихценностей,толерантногосознанияиповедениявполикультурноммире,готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

– формированиепринятиягуманистическихценностей,осознанного,уважительногоидо

брожелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

втомчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам;бережное,ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

другихлюдей,умениеоказыватьпервуюпомощь; 

– формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособност

иксознательному выбору добра,нравственногосознания иповеденияна основеусвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,милосердияи 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста,взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной идругихвидахдеятельности. 

– Всфереотношенийобучающихсякокружающемумиру,живойприроде,художеств
еннойкультуре: 
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– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

достовернойинформациейопередовыхдостиженияхиоткрытияхмировойиотечественнойнауки,заи

нтересованностьвнаучныхзнанияхоб устройствемира иобщества; 

– готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 

– формированиеэкологическойкультуры,бережногоотношениякроднойземле,природн

ым богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,ответственностьзасостояние

 природныхресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям,приносящимвредэкологии;приобретениеопыта эколого-

направленнойдеятельности; 

– эстетическоеотношениякмиру,готовностькэстетическомуобустройствусобственного

быта. 

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

ксемейнойжизни: 

 ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностейс

емейнойжизни;–положительныйобразсемьи,родительства(отцовстваиматеринства). 

Всфереотношенияобучающихсяктруду,всфересоциально-экономическихотношений:                          
-     уважениековсемформамсобственности,готовностькзащитесвоейсобственности, 
            -    осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненныхпланов; 

– готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональныхпроблем; 

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

достижениям,добросовестное, ответственноеи творческоеотношениекразным 

видамтрудовойдеятельности; 

– готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанностей. 

Всферефизического,психологического,социальногоиакадемическогоблагополучияоб

учающихся: 

– физическое,эмоционально-

психологическое,социальноеблагополучиеобучающихсявжизниобразовательнойорганизации,ощу

щениедетьмибезопасностиипсихологическогокомфорта,информационнойбезопасности. 

1.2.2.2. Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

Метапредметные результатыосвоенияосновной образовательной программы 
среднегообщегообразованияотражают: 

 формирование умения самостоятельно определять цели деятельности и 

составлятьпланыдеятельности;самостоятельноосуществлять,контролироватьикорректироватьдея

тельность;использоватьвсевозможныересурсыдлядостиженияпоставленныхцелейиреализации 

плановдеятельности;выбиратьуспешныестратегиивразличныхситуациях; 

 формированиеуменияпродуктивнообщатьсяивзаимодействоватьвпроцессесовместн
ойдеятельности,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности,эффективноразрешатьконфли
кты; 

 формированиевладениянавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпроблем;способностьиготовнос

тьксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методовпознания; 

 формированиеготовностииспособностиксамостоятельнойинформационно-

познавательнойдеятельности,владениенавыкамиполучениянеобходимойинформацииизсловарейр

азныхтипов,умениеориентироватьсявразличныхисточникахинформации,критическиоценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую изразличныхисточников; 
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 формированиеуменияиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационных 

технологий(далее-ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативных иорганизационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационнойбезопасности; 

 формирование умения определять назначение и функции различных 

социальныхинститутов; 

 формированиеумениясамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющие 
стратегиюповедения,сучетомгражданскихинравственныхценностей; 

 формирование владения языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точноизлагатьсвою точкузрения,использоватьадекватныеязыковыесредства; 

 формированиевладениянавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаем
ых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своегознанияинезнания,новыхпознавательныхзадачисредствих достижения. 

Кроме того, метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программыпредставленытремягруппамиуниверсальныхучебныхдействий(УУД). 

регулятивные универсальные учебные действия, освоив которые выпускникнаучится: 

– самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметры 
икритерии,покоторымможноопределить,чтоцельдостигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности,собственнойжизниижизни 

окружающихлюдей,основываясьнасоображенияхэтикииморали; 

– ставитьи формулировать собственныезадачивобразовательнойдеятельности 

ижизненныхситуациях; 

– оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы, 

необходимыедлядостиженияпоставленнойцели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных

 задач,оптимизируяматериальныеинематериальныезатраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для

 достиженияпоставленнойцели; 

– сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 
1. Познавательные универсальные учебные действия, освоив которые 

выпускникнаучится: 

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

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

познавательные)задачи; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознаватьиф

иксироватьпротиворечиявинформационных источниках; 

– использоватьразличныемодельно-

схематическиесредствадляпредставлениясущественныхсвязейиотношений,атакжепротиворечий,в

ыявленныхвинформационныхисточниках; 

– находитьиприводитькритическиеаргументывотношениидействийисужденийдругого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственногосуждения,рассматриватьихкак ресурссобственногоразвития; 

– выходитьзарамкиучебногопредметаиосуществлятьцеленаправленныйпоисквозможност

ейдляширокогопереноса средств испособовдействия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

состороныдругихучастниковиресурсныеограничения; 

– менятьиудерживатьразныепозициивпознавательнойдеятельности. 
2. Коммуникативные универсальные учебные действия, освоив которые 

выпускникнаучится: 

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

(каквнутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловойкоммуникацииисходяизсоображенийрезультативности 
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взаимодействия,анеличныхсимпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

вразныхролях(генераторидей,критик,исполнитель,выступающий,экспертит.д.); 

– координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированно

говзаимодействия; 

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

адекватных(устныхиписьменных)языковыхсредств; 

1.2.2.3. распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активнойфазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочныхсуждений.Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегоо

бщегообразования 

НауровнесреднегообщегообразованиявсоответствиисоФГОССОО,помимотрадиционныхд

вухгруппрезультатов«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможность научиться», что 

ранее отражалось в структуре ООП основного общего 

образования,появляютсяещедвегруппырезультатов:результатыбазовогоиуглубленногоуровней. 

«Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться –

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

получитвозможностьнаучиться –углубленныйуровень». 

Группарезультатов«Выпускникнаучится»представляетсобойрезультаты,достижениекот

орых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 

уровеньобучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечиваетсяучителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравшихданный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированныхна оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит 

возможностьнаучиться»,можетвключатьсявматериалыблока«Выпускникнаучится».Этопозволитп

редоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениекачественноинымуровнемд

остиженийивыявлятьдинамикуростачисленностинаиболееподготовленныхобучающихся. 

Принципиальным отличиемрезультатов базовогоуровня отрезультатов 

углубленногоуровняявляетсяихцелеваянаправленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность,получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатовпредполагает: 

– пониманиепредмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющихэлементовизучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил,а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных 

дляданнойпредметнойобласти; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методовиинструментарияданнойпредметнойобласти; 

– осознаниерамокизучаемойпредметнойобласти,ограниченностиметодовиинструментов,

типичныхсвязейснекоторымидругимиобластямизнания. 

Результаты углубленного уровня ориентированына получение 

компетентностейдляпоследующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и всмежныхснейобластях.Эта группарезультатовпредполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

даннаяпредметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способностьдемонстрироватьразличныеподходыкизучениюявлений,характерныхдляизучаемойпр

едметнойобласти; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи,характерныедляиспользованияметодовиинструментарияданнойпредметнойобласти; 

– наличиепредставленийоданнойпредметнойобластикакцелостнойтеории(совокупнос

титеорий),обосновныхсвязяхсинымисмежнымиобластямизнаний. 
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Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результатыбазовогоуровня,относящиесякразделу«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»,со

ответствуютпредметнымрезультатамраздела«Выпускникнаучится»на углубленномуровне. 

Предметныерезультатыраздела«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»невыносятся 

на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

предоставленакаждомуобучающемуся.Предметнаяобласть"Русскийязыкилитература" 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы,лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической исоциальнойидентичности, позволяющейпонимать, быть понятым,выражать 

внутренний 

мирчеловека,втомчислеприпомощиальтернативныхсредствкоммуникации,обеспечивает: 

– формированиепредставленийоролиязыкавжизничеловека,общества,государства,спо

собностисвободнообщатьсявразличныхформахина разныетемы; 

– включениевкультурно-

языковоеполерусскойиобщечеловеческойкультуры,воспитаниеценностногоотношениякрусскому

языкукакносителюкультуры,какгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации,языкумежнациона

льногообщениянародовРоссии; 

– формированиеосознаниятеснойсвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуаль
ным,духовно-нравственнымразвитиемличностииеесоциальнымростом; 

– формированиеустойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознаниядругихкультур, 

уважительногоотношениякним;приобщениекроссийскомулитературномунаследиюичерезнего-

ксокровищамотечественнойимировойкультуры;сформированностьчувствапричастности к 

российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственностипоколений; 

– формированиеумениясвободногоиспользованиясловарногозапаса,развитиекультур

ывладениярусскимлитературнымязыкомвовсейполнотеегофункциональныхвозможностейвсоотве

тствииснормамиустнойиписьменнойречи,правиламирусскогоречевогоэтикета; 

– формированиезнанийорусскомязыкекаксистемеикакразвивающемсяявлении,оего 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятийлингвистики,аналитическихуменийвотношенииязыковыхединицитекстовразныхфункцио

нально-смысловыхтиповижанров. 

Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти"Русскийязыкилитература"включают 

результаты изучения учебных предметов: "Русский язык", "Литература" 

(базовыйуровень),требованияк предметнымрезультатамосвоениякоторогоотражают: 

1) формирование понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

онихвречевойпрактике; 

2) формирование владения навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

засобственнойречью; 

3) формирование владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

немявнойискрытой,основнойивторостепенной информации; 

4) формированиевладенияумениемпредставлятьтекстыввидетезисов,конспектов,аннотаци

й,рефератов,сочиненийразличныхжанров; 

5) знаниесодержанияпроизведенийрусскойи мировойклассической 

литературы,ихисторико-культурного и нравственно-ценностноговлияния на формирование 

национальной имировой; 

6) формированиепредставленийобизобразительно-

выразительныхвозможностяхрусскогоязыка; 

7) формированиеуменияучитыватьисторический,историко-культурныйконтекстиконтекст 

творчества писателявпроцессе анализахудожественногопроизведения; 

8) формированиеспособностивыявлятьвхудожественныхтекстахобразы,темыипроблемыи

выражатьсвоеотношениекнимвразвернутыхаргументированныхустныхиписьменныхвысказывани

ях; 

9) овладениенавыкамианализахудожественныхпроизведенийсучетомихжанрово-

родовойспецифики;осознаниехудожественнойкартиныжизни,созданнойвлитературномпроизведе
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нии,вединствеэмоциональноголичностноговосприятияиинтеллектуальногопонимания; 

10) формированиепредставленийосистеместилейязыкахудожественнойлитературы; 

"Русскийязык"(углубленныйуровень).Требованиякпредметнымрезультатам 
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освоенияуглубленногокурсарусскогоязыкавключаюттребованиякрезультатамосвоениябазовогоку

рсаидополнительноотражают: 

1) формирование представлений о лингвистике как части
 общечеловеческогогуманитарногознания; 

2) формированиепредставленийоязыкекакмногофункциональнойразвивающейсясис
теме,остилистическихресурсахязыка; 

3) владениезнаниямиоязыковойнорме,еефункцияхи 
вариантах,онормахречевогоповедениявразличныхсферахиситуацияхобщения; 

4) владениеумениеманализироватьединицыразличныхязыковыхуровней,атакжеязы

ковыеявленияифакты,допускающиенеоднозначнуюинтерпретацию; 

5) формирование умения лингвистического анализа текстов разной функционально-
стилевойижанровойпринадлежности; 

6) владениеразличнымиприемамиредактированиятекстов; 
7) формированиеуменияпроводитьлингвистическийэкспериментииспользоватьегорез

ультатывпроцессе практическойречевойдеятельности. 

 

Русскийязык 

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

общегообразованиявыпускникнабазовомуровненаучится: 

– использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевойситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие,народныеговоры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго)присозданиитексто
в; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогическиетекстыопределеннойфункционально-

смысловойпринадлежности(описание,повествование,рассуждение)иопределенныхжанров(тезисы

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

– выстраиватькомпозициютекста, используязнанияоегоструктурныхэлементах; 
– подбиратьииспользоватьязыковыесредствавзависимостиоттипатекстаивыбранногоп

рофиляобучения; 

– правильноиспользоватьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийпр

ипостроениитекста; 

– создаватьустныеиписьменныетекстыразныхжанроввсоответствиисфункционально-

стилевойпринадлежностьютекста; 

– сознательноиспользоватьизобразительно-

выразительныесредстваязыкаприсозданиитекставсоответствиисвыбраннымпрофилемобучения; 

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

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

пониманием текста, спониманиемосновногосодержания,с выборочнымизвлечениеминформации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
ивторостепеннойинформации,определятьеготему,проблемуиосновнуюмысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 
втекстовыйформат; 

– преобразовыватьтекствдругиевидыпередачи информации; 

– выбиратьтему,определятьцельиподбиратьматериалдляпубличноговыступления; 

– соблюдать культурупубличной речи; 

– соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические,грамматические,

стилистические,орфографическиеипунктуационныенормырусскоголитературногоязыка; 

– оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковымнормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

иписьменныхвысказыванийсточкизрениясоответствияязыковымнормам 

Выпускникнабазовомуровнеполучит возможностьнаучиться: 

– распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидетьвзаимосвязь 
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междуними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые

 средства,использованныевтексте,сточкизренияправильности,точностииуместностиих
употребления; 

– комментироватьавторскиевысказыванияна 

различныетемы(втомчислеобогатствеивыразительностирусскогоязыка); 

– отличатьязыкхудожественнойлитературыотдругихразновидностейсовременногорус

скогоязыка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражениямыслииусилениявыразительностиречи; 

– иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусскогоязык

ознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правиламиведениядиалогическойречи; 

– дифференцироватьглавнуюивторостепеннуюинформацию,известнуюинеизвестнуюин

формациювпрослушанномтексте; 

– проводить 
самостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,отбиратьианализироватьполученн
уюинформацию; 

– сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункциональногостиля; 

– владеть 

умениямиинформационноперерабатыватьпрочитанныеипрослушанныетекстыипредставлят

ьихввиде тезисов,конспектов,аннотаций,рефератов; 

– создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

– соблюдатькультуручтения, говорения,аудированияиписьма; 
– соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустной иписьменнойформе,втомчисле 

приобсуждениидискуссионныхпроблем; 

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

иофициально-деловойсферахобщения; 

– осуществлятьречевойсамоконтроль; 
– совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияи навыки 

наосновезнанийонормахрусскоголитературногоязыка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширениясловарногозапасаиспектраиспользуемыхязыковыхсредств; 

– оцениватьэстетическуюсторонуречевого 
высказыванияприанализетекстов(втомчисле художественнойлитературы). 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– восприниматьлингвистикукакчастьобщечеловеческогогуманитарногознания; 
– рассматриватьязыквкачествемногофункциональнойразвивающейсясистемы; 

– распознаватьуровнии 
единицыязыкавпредъявленномтекстеивидетьвзаимосвязьмеждуними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 
зренияправильности,точностииуместностиихупотребленияприоценкесобственнойи 

чужойречи; 

– комментироватьавторскиевысказыванияна 
различныетемы(втомчислеобогатствеивыразительностирусскогоязыка); 

– отмечатьотличияязыкахудожественнойлитературы 
отдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка; 

– использоватьсинонимическиересурсырусскогоязыкадляболееточноговыражениямыс

лииусилениявыразительностиречи; 

– иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусскогоязык
ознания; 

– выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправиламиведен
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иядиалогическойречи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестнуюинформациювпрослушанномтексте; 

– проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,отбиратьи 
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анализироватьполученнуюинформацию; 

– оцениватьстилистическиересурсыязыка; 

– сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункциональногостиля; 
– владеть 

умениямиинформационноперерабатыватьпрочитанныеипрослушанныетекстыипредставлят

ьихввиде тезисов,конспектов,аннотаций,рефератов; 

– создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 
– соблюдатькультуручтения, говорения,аудированияиписьма; 

– соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустной иписьменнойформе,втомчисле 
приобсуждениидискуссионныхпроблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 
иофициально-деловойсферахобщения;–осуществлятьречевойсамоконтроль; 

– совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияи навыки 

наосновезнанийонормахрусскоголитературногоязыка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для

 расширениясловарногозапасаиспектраиспользуемыхязыковыхсредств; 

– оцениватьэстетическуюсторонуречевого 

высказыванияприанализетекстов(втомчисле художественнойлитературы). 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– проводитькомплексныйанализязыковыхединицвтексте; 
– выделятьиописыватьсоциальныефункциирусскогоязыка; 

– проводитьлингвистическиеэксперименты,связанныессоциальнымифункциямиязыка,иис
пользоватьегорезультатывпрактическойречевойдеятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие
 неоднозначнуюинтерпретацию; 

– характеризоватьрольформрусскогоязыкавстановлениииразвитиирусскогоязыка; 
– проводить анализ прочитанныхипрослушанныхтекстов 

ипредставлятьихввидедоклада,статьи,рецензии,резюме; 

– проводитькомплексныйлингвистическийанализтекставсоответствиисегофун

кционально-стилевойижанровойпринадлежностью; 

– критическиоцениватьустныймонологическийтекстиустныйдиалогическийтекст; 

– выступать передаудиторией стекстамиразличнойжанровойпринадлежности; 

– осуществлятьречевойсамоконтроль,самооценку,самокоррекцию; 

– использоватьязыковыесредствасучетомвариативностисовременногорусскогоязыка; 

– проводитьанализкоммуникативныхкачествиэффективностиречи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 
основезнанийонормахрусскоголитературногоязыка; 

– определятьпутисовершенствованиясобственныхкоммуникативныхспособностейику
льтурыречи. 

Родной язык 

Выпускник научится: 

                   - осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

                         - осознавать роль русского родного языка в жизни человека; 

                   - осознавать роль языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

- осознавать национальное своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка; 

- понимать и истолковать значение слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  

-  понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  
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-понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением;  

-осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, 

характеристика. 

-понимать и истолковать значение фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

-понимать и истолковать значение пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

-давать характеристику лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур;  

-давать характеристику заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавать 

старославянизмы, понимать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

давать стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

-понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, 

заимствованные русским языком из языков народов России и мира; иметь общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определять значение лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

-понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определять значение устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определять значение современных неологизмов, характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

-определять различия между литературным языком и диалектами; осознавать диалекты как 

часть народной культуры; понимать национально-культурное своеобразие диалектизмов; 

-осознавать изменения в языке как объективном процессе; понимать внешние и внутренние 

факторы языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

-соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

-использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

-анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её соответствия основным нормам 

литературного языка; 

-соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка и 

правила речевого этикета;  

-обогащать свой словарный запас, расширять объём используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

-стремиться к речевому самосовершенствованию;  
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-формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

-осознавать необходимость расширения своей речевой практики, развития культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и -    

осуществлять их совершенствование и развитие; 

-осознать смысл различительной роли ударения на примере омографов; 

-различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

-употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

                       -понимать активные процессы в области произношения и ударения; 

                       -различать стилистических вариантов лексической нормы;  

          -употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

-употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учётом стилистических вариантов лексической 

нормы; 

-различать типичные речевые ошибки; 

-редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

-выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 

 

Литература 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Литература»науровнесреднегообщегообразовани

явыпускникнабазовомуровненаучится: 

– демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитературы,приводя

примерыдвухилиболеетекстов,затрагивающихобщиетемыилипроблемы; 

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

аименно: обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

смыслы иподтексты); 

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагментыпроизведения,носящие проблемныйхарактер итребующиеанализа; 

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

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

ихвзаимодействиеивзаимовлияние,витогераскрываясложностьхудожественногомира 

        произведения; 

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

исвязейэлементовхудожественногомирапроизведения:местаивременидействия,способыизображе

ния действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/илиразвитияиххарактеров; 

– определятьконтекстуальноезначениесловифраз,используемыхвхудожественномпро

изведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественнуювыразительностьсточкизренияновизны,эмоциональнойисмысловойнаполненнос

ти,эстетическойзначимости; 

– анализироватьавторскийвыборопределенныхкомпозиционныхрешенийвпроизведен

ии, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текстаспособствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

начитателя(например,выборопределенногозачинаиконцовкипроизведения,выбормеждусчастливо

йилитрагическойразвязкой,открытымилизакрытымфиналом); 

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

героевтребуетсяотличатьто,чтопрямозаявленовтексте,оттого,чтовнемподразумевается(например,

ирония,сатира,сарказм,аллегория,гиперболаит.п.); 

– осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность:•даватьразвернутыеответына

вопросыобизучаемомнаурокепроизведенииилисоздаватьнебольшиерецензиинасамостоятельнопр
очитанныепроизведения,демонстрируяцелостноевосприятиехудожественногомирапроизведения,
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пониманиепринадлежностипроизведенияклитературномунаправлению(течению)икультурноисто

рическойэпохе(периоду);выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 
предлагать своисобственныеобоснованныеинтерпретациилитературных произведений. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– даватьисторико-культурныйкомментарийк 

текступроизведения(втомчислеисиспользованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т.п.); 

– анализироватьхудожественноепроизведениевсочетаниивоплощениявнемобъективныхз

аконовлитературногоразвитияисубъективныхчертавторскойиндивидуальности; 

– анализироватьхудожественноепроизведениевовзаимосвязилитературысдругимиобластя

мигуманитарногознания(философией,историей,психологиейидр.); 

– анализироватьодну 

изинтерпретацийэпического,драматическогоилилирическогопроизведения(например,кинофильм

илитеатральнуюпостановку;записьхудожественногочтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.Выпускникна базовомуровне 

получитвозможностьузнать: 

– оместеизначениирусской литературывмировойлитературе; 

– опроизведенияхновейшейотечественнойимировойлитературы; 

– оважнейшихлитературныхресурсах,в том числев сетиИнтернет; 

– обисторико-культурномподходевлитературоведении; 

– обисторико-литературномпроцессеXIXиXXвеков; 

– онаиболееяркихилихарактерныхчертахлитературныхнаправленийилитечений; 

– именаведущихписателей,значимыефактыихтворческойбиографии,названияключевыхп

роизведений,именагероев,ставших«вечнымиобразами»илиименаминарицательнымивобщемиров

ойиотечественнойкультуре; 

– осоотношенииивзаимосвязяхлитературысисторическимпериодом,эпохой. 

1.2.2.3.1. Предметнаяобласть«Иностранныеязыки» 

 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включаютпредметныерезультатыизученияучебныхпредметов:"Иностранныйязык(английский

язык)", «Второй иностранный язык (немецкий язык)», требования к предметным 

результатамизучениякоторыхотражают: 

1) сформированностькоммуникативнойиноязычнойкомпетенции,необходимойдляуспешн

ойсоциализацииисамореализации,какинструментамежкультурногообщениявсовременномполику

льтурноммире; 

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

иумение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделятьобщее иразличноевкультурероднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

3) достижениеуровнявладенияиностраннымязыком,превышающегопороговый,достаточн

огодляделовогообщенияврамкахвыбранногопрофиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
полученияинформацииизиноязычныхисточниковвобразовательныхисамообразовательныхцелях. 

"Иностранный язык" (углубленный уровень). Требования к предметным 

результатамосвоения углубленного курса иностранного языка включают требования к 

результатам освоениябазовогокурсаидополнительноотражают: 

1) достижениеуровнявладенияиностраннымязыком,превышающегопороговый,дос
таточногодляделовогообщенияврамкахвыбранногопрофиля; 

2) сформированностьуменияпереводасиностранногоязыканарусскийприработеснесло

жнымитекстамиврусле выбранногопрофиля; 

3) владение  иностранным языком  как  одним  из  средств  формирования учебно-

исследовательских умений,расширениясвоихзнанийвдругихпредметныхобластях. 

 

Иностранный 
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языкАнглийскийя

зык 
В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне 

среднегообщегообразования выпускникнабазовомуровненаучится: 

КоммуникативныеуменияГов

орение,диалогическаяречь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученнойтематики; 

– припомощиразнообразныхязыковыхсредствбезподготовкиинициировать,поддержи

вать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержаниеречи»; 

– выражатьиаргументироватьличнуюточкузрения; 
– запрашиватьинформациюиобмениватьсяинформациейвпределахизученнойтематик

и; 

– обращатьсязаразъяснениями,уточняяинтересующуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

– Формулироватьнесложныесвязныевысказываниясиспользованиемосновныхкоммун

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

рамкахтем,включенныхвраздел«Предметное содержаниеречи»; 

– передаватьосновноесодержаниепрочитанного,увиденного,услышанного; 
– давать краткиеописанияи/иликомментарии сопорой 

нанелинейныйтекст(таблицы,графики); 

– строить высказываниенаосновеизображениясопоройилибезопорына 

ключевыеслова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различныхстилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики счеткимнормативнымпроизношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичныхаудиотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактераврамкахи

зученнойтематики,характеризующихсячеткимнормативнымпроизношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров,используяосновныевидычтения(ознакомительное,изучающее,поисковое/просмотровое)вз

ависимостиоткоммуникативнойзадачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главнуюинформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимые факты. 

Письмо 

– Писатьнесложныесвязныетекстыпоизученнойтематике; 
– писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсведенияосе

бе вформе,принятойвстране/странахизучаемогоязыка; 

– письменновыражать своюточкузренияв рамкахтем, включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»,вформерассуждения,приводяаргументыипримеры. 

Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация 

– Владетьорфографическими навыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 
– расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 

Фонетическаясторонаречи 

– Владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 
– владетьнавыкамиритмико-интонационногооформления речивзависимости 

откоммуникативнойситуации. 

Лексическаясторонаречи 
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– Распознаватьиупотреблятьвречилексическиеединицыврамкахтем,включенныхвразд

ел«Предметноесодержаниеречи»; 

– распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

– определятьпринадлежностьслов кчастямречипоаффиксам; 

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

пословообразовательнымэлементамиконтексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

егоцелостности(firstly,to beginwith,however,asforme,finally,atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи 
– Оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтактическимик

онструкциямивсоответствиискоммуникативнойзадачей; 

– употреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:утвердительные,в

опросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы),отрицательные,по

будительные(вутвердительнойиотрицательнойформах); 

– употреблятьвречираспространенныеинераспространенныепростыепредложения,вто

мчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределенномпорядке(Wemovedtoa 

newhouselastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

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

– употреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but

,or; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, 

I’llinvitehimtoourschoolparty)инереальногохарактера(ConditionalII–

IfIwereyou,IwouldstartlearningFrench); 

– употреблятьвречипредложениясконструкциейIwish(IwishIhadmyownroom); 
– употреблятьвречипредложениясконструкциейso/such(IwassobusythatIforgottophonem

yparents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; 

stoptalking; 

– употреблятьвречиконструкциисинфинитивом:wanttodo,learntospeak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели(Icalledtocancelourlesson); 

– употреблятьвречиконструкциюittakesme…todosomething; 

– использоватькосвенную речь; 
– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

PresentSimple,PresentContinuous,FutureSimple,PastSimple,PastContinuous,PresentPerfect,PresentPerfec

tContinuous,PastPerfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:Presen

tSimple,PresentContinuous,PastSimple,PresentPerfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущеговремени–tobegoingto,PresentContinuous;PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may,can/beableto,must/have 

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

– согласовыватьвременаврамкахсложногопредложениявпланенастоящегоипрошлого; 

– употреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомножественномч

исле,образованныепоправилу,иисключения; 

– употреблятьвречиопределенный/неопределенный/нулевойартикль; 
– употреблятьвречиличные,притяжательные,указательные,неопределенные,относите

льные,вопросительныеместоимения; 

– употреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойипревосход

нойстепенях,образованныепоправилу,иисключения; 

– употреблятьвречинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 

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

инаречия,выражающиевремя; 
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– употреблятьпредлоги,выражающиенаправлениедвижения,времяиместодействия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться:Коммуникативные умения 

Говорение,диалогическаяречь 

– Вестидиалог/полилогвситуацияхофициальногообщенияврамкахизученнойтема

тики;краткокомментироватьточкузрениядругогочеловека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либоинформации; 

– обмениватьсяинформацией,проверятьиподтверждатьсобраннуюфактическуюин

формацию. 

Говорение,монологическаяречь 

– Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

– обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста. 
Аудирование 

– Полноиточновосприниматьинформациювраспространенныхкоммуникативныхсит

уациях; 

– обобщатьпрослушаннуюинформациюи выявлять факты 

всоответствииспоставленнойзадачей/вопросом. 

Чтение 

– Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилей 

ижанровиотвечатьнарядуточняющих вопросов.Письмо 

– Писать краткийотзывнафильм,книгуилипьесу. 

Языковые 

навыкиФонетическаясторо

наречи 

– Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,естественнымпроизношением,недоп

ускаяярковыраженногоакцента. 

Орфография ипунктуация 

– Владетьорфографическиминавыками; 

– расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 

Лексическаясторонаречи 

– Использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем, 

уместноупотребляяихвсоответствиисостилемречи; 

– узнаватьииспользоватьвречиустойчивыевыраженияифразы(collocations). 

Грамматическаясторонаречи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

иливероятностивпрошедшемвремени(could+ havedone;might+ have done); 
– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

какэквивалентстрадательногозалога; 

– употреблятьвречиэмфатическиеконструкциитипаIt’shimwho…It’stimeyoudidsmth;у

потреблятьвречивсеформыстрадательногозалога; 

– употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 

– употреблятьвречиусловныепредложениянереальногохарактера(Conditional3); 

– употреблятьвречиструктуруto be/get+usedto+verb; 

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

регулярныхдействийвпрошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … 

or;neither…nor; 

– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияираз
личиявсложныхпредложениях. 

– 
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– Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы,расписание и т.п.). 

– Умениеописыватьизображениебезопорыисопоройнаключевыеслова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление,презентация. 

– Умениепредоставлятьфактическуюинформацию. 

Аудирование 

– Совершенствование уменияпониматьнаслух основное содержание 

несложныхаудио-ивидеотекстовразличныхжанров(радио-

ителепрограмм,записей,кинофильмов)монологическогоидиалогическогохарактераснормативным

произношениемврамкахизученнойтематики. 

– Выборочноепониманиедеталейнесложныхаудио-ивидеотекстовразличныхжанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление,интервью,текстырекламныхвидеороликов.Полноеиточноевосприятиеинформациивра

спространенныхкоммуникативныхситуациях.Обобщениепрослушаннойинформации. 

Чтение 

– Совершенствованиеуменийчитать(вслухипросебя)ипониматьпростыеаутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) 

ижанров(рассказов,газетныхстатей,рекламныхобъявлений,брошюр,проспектов). 

– Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое,просмотровое)взависимостиоткоммуникативнойзадачи. 

– Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной,выявлятьнаиболее значимыефакты,выражатьсвоеотношение кпрочитанному. 

– Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог 

товаров,сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации наинформационныхИнтернет-сайтах. 

– Умениечитатьидостаточнохорошопониматьпростыеаутентичныетекстыразличных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового)и 

жанров(рассказ,роман,статьянаучно-популярногохарактера,деловаяпереписка). 

Письмо 

– Составлениенесложныхсвязныхтекстовврамкахизученнойтематики. 
– Умениеписатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсвед

ения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать 

своисужденияичувства. 

– Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводяаргументыипримеры.Типытекстов:личное(электронное)письмо,тезисы,эссе,планмеропри

ятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм иликнигу. 

– Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

врамкахизученнойтематики. 

Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация. 

– Умениерасставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормами,принятымивст
ранеизучаемогоязыка.Владениеорфографическими навыками. 

Фонетическаясторонаречи 
– Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, 

втомчислеинтонациивобщих,специальныхиразделительныхвопросах. 

– Умениечеткопроизноситьотдельныефонемы,слова,словосочетания,предложенияисв

язныетексты.Правильноепроизношениеударныхибезударныхслоговисловвпредложениях.Произн

ошение звуковнемецкогоязыка безвыраженногоакцента. 

Грамматическаясторонаречи 

– Распознавание иупотребление вречи основных синтаксических 
конструкцийвсоответствиискоммуникативнойзадачей. 
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– Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, 

каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненныхсовсемитипамипридаточных),такипростых; 

временных форм глагола в Aktiv иPassiv,а также Passiv с модальными 

глаголам;возвратныеглаголы,ихспряжение,УметьобразовыватьиупотреблятьформыPartizipI/Partiz

ipII 

Лексическаясторонаречи 

– Распознаваниеиупотреблениевречилексическихединицврамкахтем,включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального 

инеформальногообщения.Распознаваниеиупотреблениевречинаиболеераспространенныхустойчи

вых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

РаспознаваниеиупотреблениевречинаиболеераспространенныхфразовыхглаголовОпределениечас

тиречипоаффиксу.Распознаваниеиупотреблениевречиразличныхсредствсвязидляобеспеченияцел

остностивысказывания. 

 

1.2.2.3.2. Предметнаяобласть«Общественныенауки» 

Изучениепредметнойобласти"Общественныенауки"обеспечивает: 

1) формированиемировоззренческой,ценностно-

смысловойсферыобучающихся,российскойгражданскойидентичности,поликультурности,толеран

тности,приверженностиценностям,закрепленнымКонституциейРоссийскойФедерации; 

2) пониманиеролиРоссиивмногообразном,быстро меняющемсяглобальноммире; 
3) формированиенавыковкритическогомышления,анализаисинтеза,уменийоценивать 

исопоставлятьметоды исследования,характерныедляобщественныхнаук; 

4) формирование целостного восприятия всего спектра природных, 
экономических,социальныхреалий; 

5) формирование умения обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории,концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, сцельюпроверкигипотезиинтерпретацииданныхразличныхисточников; 

6) владениезнаниямио многообразиивзглядовитеорийпо тематикеобщественных 

наук. 

Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти"Общественныенауки"включают 

предметныерезультатыизучения учебныхпредметов: 

История(базовыйуровень) 

Требованиякпредметнымрезультатам освоениябазовогокурсаисторииотражают: 

1) формированиепредставленийосовременнойисторическойнауке,ееспецифике,методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивногоразвития России 

вглобальноммире; 

2) владениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,представлениямио
бобщемиособенномвмировомисторическомпроцессе; 

3) формированиеуменийприменятьисторическиезнаниявпрофессиональнойиобщественно

йдеятельности,поликультурномобщении; 

4) владениенавыкамипроектнойдеятельностииисторическойреконструкцииспривлечение

мразличных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

поисторическойтематике. 

Врезультатеизученияучебногопредмета«История»науровнесреднегообщегообразованияв

ыпускникнабазовомуровне научится: 

– рассматриватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмировогоисторическогопро

цесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

израздела дидактических единиц; 

– определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий, 

явлений,процессов; 
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– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
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историческихсобытий; 

– представлятькультурноенаследиеРоссии идругихстран; 

– работатьсисторическимидокументами; 

– сравниватьразличныеисторическиедокументы, даватьимобщуюхарактеристику; 

– критическианализироватьинформациюизразличныхисточников; 

– соотноситьиллюстративныйматериалсисторическимисобытиями,явлениями,пр

оцессами, персоналиями; 

– использоватьстатистическую(информационную)таблицу,график,диаграммукакист

очникиинформации; 

– использоватьаудиовизуальныйрядкакисточникинформации; 
– составлятьописаниеисторическихобъектовипамятниковнаосноветекста,илл

юстраций,макетов,интернет-ресурсов; 

– работатьсхронологическими таблицами,картамиисхемами; 

– читатьлегендуисторическойкарты; 
– владеть основной современной терминологией исторической

 науки,предусмотреннойпрограммой; 

– демонстрироватьумениевестидиалог,участвоватьвдискуссиипоисторическойтема

тике; 

– оцениватьроль личностивотечественнойистории ХХвека; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

исуществующихвнауке ихсовременныхверсияхитрактовках. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российскойи мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать рольРоссиивмировомсообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировойкультуры; 

– определятьместо ивремясозданияисторическихдокументов; 
– проводитьотборнеобходимойинформацииииспользоватьинформациюИнтернета,тел

евиденияидругихСМИприизученииполитическойдеятельностисовременныхруководителейРоссии

иведущихзарубежныхстран; 

– характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечественнойи

всемирнойистории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

изарубежнымиисторическимидеятелямихарактераизначениясоциальныхреформиконтрреформ,вн

ешнеполитическихсобытий,войниреволюций; 

– использоватькартографическиеисточникидляописаниясобытийипроцессовновейше
йотечественнойисторииипривязкиихк местуивремени; 

– представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиковидр.,заполнять

контурнуюкарту; 

– соотноситьисторическоевремя,историческиесобытия,действияипоступкиисторичес
кихличностейХХвека; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контекстеобщероссийскойимировойисторииХХвека; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

РоссииНовейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов,владение историческойтерминологией; 

– приводитьаргументыи примерывзащитусвоейточкизрения; 

– применятьполученныезнанияприанализесовременнойполитикиРоссии; 

– владетьэлементамипроектнойдеятельности. 

 

Обществознание(базовыйуровень) 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияинтегрированного учебногопредмета 
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"Обществознание"отражают: 

1) сформированностьзнанийобобществекакцелостнойразвивающейсясистемевединстве 

ивзаимодействииегоосновныхсфериинститутов; 

2) владениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархическиеидругиесвязисоциальныхобъектовипроцессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективахразвитиямировогосообществавглобальноммире; 

5) сформированностьпредставленийометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессов; 

6) владениеумениямиприменятьполученныезнаниявповседневнойжизни,прогнозировать

последствияпринимаемыхрешений; 

7) сформированностьнавыковоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаинформа

ции в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

цельюобъясненияиоценкиразнообразныхявленийипроцессовобщественногоразвития. 

Врезультатеизучения 
учебногопредмета«Обществознание»науровнесреднегообщегообразованиявыпускникнабазовомуро

вненаучится: 

Человек. Человеквсистемеобщественныхотношений. 

– Выделятьчертысоциальнойсущностичеловека; 
– определятьрольдуховныхценностейвобществе; 

– распознаватьформыкультурыпоихпризнакам,иллюстрироватьихпримерами; 
– различать виды искусства; – соотносить поступки и отношения с принятыми 

нормамиморали; 

– выявлятьсущностныехарактеристикирелигиииеерольвкультурнойжизни; 

– выявлятьрольагентов социализациинаосновныхэтапахсоциализациииндивида; 

– раскрывать связьмеждумышлениемидеятельностью; 

– различатьвидыдеятельности, приводитьпримерыосновныхвидовдеятельности; 

– выявлятьисоотноситьцели, средстваирезультатыдеятельности; 
– анализироватьразличныеситуации 

свободноговыбора,выявлятьегооснованияипоследствия; 

– различатьформычувственногоирациональногопознания,поясняяихпримерами; 

– выявлятьособенностинаучногопознания; 

– различатьабсолютнуюиотносительную истины; 

– иллюстрироватьконкретнымипримерамирольмировоззрениявжизничеловека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты

 социальнойдействительности 

вконтекстевозрастанияролиобразованияинаукивсовременномобществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования

 исамообразованиявжизничеловека. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема. 

– Характеризоватьобществокакцелостнуюразвивающуюся(динамическую)системуведи

нстве и взаимодействииегоосновныхсфериинститутов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать
 информацию,иллюстрирующуюмногообразие 

ипротиворечивостьсоциальногоразвития; 
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных

 изменений,аргументироватьсвоисуждения,выводы; 
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и

 последствияхглобализации;иллюстрироватьпроявленияразличныхглобальныхпроблем. 

Экономика. 

Раскрыватьвзаимосвязьэкономикисдругимисферамижизниобщества; 
– конкретизироватьпримерамиосновныефакторыпроизводстваифакторныедоходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 
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законовспроса ипредложения; 

– оцениватьвлияниеконкуренцииимонополиинаэкономическуюжизнь,поведение 
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основныхучастниковэкономики; 

– различатьформыбизнеса;–

извлекатьсоциальнуюинформациюизисточниковразличноготипаотенденцияхразвитиясовременно
йрыночнойэкономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; – приводить примеры 
постоянныхипеременныхиздержекпроизводства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

ирольЦентральногобанка РоссийскойФедерациивбанковскойсистемеРФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

дляэкономикивцеломидляразличныхсоциальныхгрупп; 

– выделятьобъектыспросаипредложениянарынкетруда,описыватьмеханизмихвзаимодейст

вия; 

– определятьпричиныбезработицы, различатьеевиды; 

– высказыватьобоснованныесужденияонаправленияхгосударственнойполитикивобластиз

анятости; 

– объяснятьповедениесобственника,работника,потребителясточкизренияэкономическойр

ациональности,анализироватьсобственноепотребительскоеповедение;–

анализироватьпрактическиеситуации,связанныесреализациейгражданамисвоихэкономическихин

тересов; 

– приводитьпримерыучастиягосударстваврегулированиирыночнойэкономики; 

– высказыватьобоснованныесужденияоразличныхнаправленияхэкономическойполитикиг
осударстваиеевлияниинаэкономическуюжизньобщества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 
роста:ВНП(валовойнациональныйпродукт),ВВП (валовойвнутреннийпродукт); 

– различатьисравниватьпутидостиженияэкономическогороста. 

Социальныеотношения. 

– Выделятькритериисоциальнойстратификации; 
– анализироватьсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточниковоструктуреоб

ществаинаправленияхееизменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 
раскрыватьна примерахсоциальныеролиюношества; 

– высказывать  обоснованное  суждение о факторах, обеспечивающих
 успешностьсамореализациимолодеживусловияхсовременногорынкатруда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешенияконфликтов;–конкретизироватьпримерамивидысоциальныхнорм; 

– характеризоватьвиды 

социальногоконтроляиихсоциальнуюроль,различатьсанкциисоциальногоконтроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствияотклоняющегосяповедениядлячеловека иобщества; 

– определятьиоцениватьвозможнуюмодельсобственногоповедениявконкретнойситу

ациисточкизрениясоциальныхнорм; 

– различатьвидысоциальноймобильности,конкретизироватьпримерами; 
– выделятьпричиныипоследствияэтносоциальныхконфликтов,приводитьпримерыспо

собовихразрешения; 

– характеризоватьосновныепринципынациональнойполитикиРоссиинасовременном 

этапе; 

– характеризоватьсоциальныеинститутысемьиибрака;раскрыватьфакторы,влияющие 

наформированиеинститутасовременнойсемьи; 
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современномобществе; 

– высказыватьобоснованныесужденияофакторах,влияющихнадемографическуюситуацию

встране; 

– формулироватьвыводыоролирелигиозныхорганизацийвжизнисовременногообщества,об
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ъяснятьсущностьсвободысовести,сущностьизначениеверотерпимости; 
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– осуществлятькомплексныйпоиск,систематизациюсоциальнойинформациипоактуальны
мпроблемамсоциальнойсферы,сравнивать,анализировать,делатьвыводы,рациональнорешатьпозн

авательныеипроблемныезадачи; 

– оцениватьсобственные 
отношенияивзаимодействиесдругимилюдьмиспозицийтолерантности. 

Политика. 

– Выделятьсубъектовполитическойдеятельностииобъектыполитическоговоздействия; 

– различатьполитическуювластьи другиевидывласти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политическойдеятельности; 

– высказыватьаргументированныесужденияосоотношениисредствицелейвполитике; 

– раскрыватьрольифункцииполитическойсистемы; 
– характеризоватьгосударствокакцентральныйинститутполитическойсистемы; 

– различатьтипыполитическихрежимов,даватьоценку 
ролиполитическихрежимовразличныхтиповвобщественномразвитии; 

– обобщатьисистематизироватьинформациюосущности(ценностях,принципах,признаках,

ролив общественномразвитии) демократии;– 

характеризоватьдемократическуюизбирательнуюсистему; 

– различатьмажоритарную,пропорциональную,смешаннуюизбирательныесистемы; 

– устанавливатьвзаимосвязьправовогогосударстваигражданскогообщества,раскрыватьц

енностныйсмыслправовогогосударства; 

– определятьрольполитическойэлитыиполитическоголидеравсовременномобществе; 

– конкретизироватьпримерамирольполитическойидеологии; 

– раскрыватьнапримерахфункционированиеразличныхпартийныхсистем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализмавсовременномобществе; 

– оцениватьроль СМИвсовременнойполитическойжизни; 

– иллюстрироватьпримерамиосновныеэтапыполитического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 
политическогоучастия,высказыватьобоснованноесуждение о значенииучастиягражданвполитике. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений. 

– Сравниватьправовыенормысдругими социальныминормами; 

– выделятьосновныеэлементысистемы права; 

– выстраиватьиерархиюнормативныхактов; 

– выделятьосновныестадиизаконотворческогопроцессав РоссийскойФедерации; 

– различатьпонятия«правачеловека»и«правагражданина»,ориентироватьсявситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

среализациейгражданамисвоихправисвобод; 

– обосновыватьвзаимосвязьмежду правамииобязанностямичеловека 

игражданина,выражатьсобственное 

отношениеклицам,уклоняющимсяотвыполненияконституционныхобязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризоватьспособызащитыэкологическихправ; 

– раскрыватьсодержаниегражданскихправоотношений; 
– применятьполученныезнанияонормахгражданскогоправавпрактическихситуациях,прог

нозируяпоследствияпринимаемыхрешений; 

– различатьорганизационно-правовыеформыпредприятий; 

– характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров; 
– даватьобоснованныеоценкиправомерногоинеправомерногоповедениясубъектовсем

ейногоправа,применятьзнанияосновсемейногоправавповседневнойжизни; 

– находить ииспользоватьвповседневнойжизниинформациюо 

правилахприемавобразовательныеорганизациипрофессиональногоивысшегообразования; 

– характеризоватьусловиязаключения,измененияирасторжениятрудовогодоговора; 
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– иллюстрироватьпримерамивидысоциальнойзащитыисоциальногообеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источникахразличноготипа(КонституцияРФ,ГПК РФ,АПКРФ,УПКРФ); 

– объяснятьосновныеидеимеждународныхдокументов,направленныхназащитуправчелове

ка. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться:Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений. 

– Использоватьполученныезнанияосоциальныхценностяхинормахвповседневнойжизни,пр

огнозироватьпоследствияпринимаемых решений; 

– применятьзнанияометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессоввучебнойдеятельнос

тии повседневнойжизни; 

– оцениватьразнообразныеявленияипроцессыобщественногоразвития; 
– характеризоватьосновныеметодынаучногопознания; 

– выявлятьособенностисоциальногопознания; 

– различатьтипымировоззрений; 
– объяснятьспецификувзаимовлияниядвухмировсоциальногоиприродноговпониманиипр

иродычеловека иегомировоззрения; 

– выражатьсобственнуюпозициюповопросупознаваемостимираиаргументироватьее. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема. 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизниобществаиобщественнымразвитиемвцелом; 

– выявлять,опираясьнатеоретическиеположенияиматериалыСМИ,тенденциииперспектив

ыобщественногоразвития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картинеобщества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах(текст,схема,таблица). 

Экономика. 

– Выделятьиформулироватьхарактерныеособенностирыночныхструктур; 

– выявлятьпротиворечиярынка; 
– раскрыватьрольиместофондовогорынкав рыночныхструктурах; 

– раскрыватьвозможностифинансированиямалыхикрупныхфирм; 
– обосновыватьвыборформбизнесавконкретныхситуациях; 

– различатьисточникифинансированиямалыхикрупныхпредприятий; 

– определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 

– определятьместо маркетингавдеятельностиорганизации; 

– применятьполученныезнаниядлявыполнениясоциальныхролейработникаипроизводител

я;–оцениватьсвоивозможноститрудоустройства вусловияхрынкатруда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; – высказывать аргументированные суждения 

опротиворечивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства 

инациональныхэкономик; 

-даватьоценкупротиворечивымпоследствиямэкономическойглобализации; 
– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемировогоэкономическогоразвития,экономическогоразвитияРоссии. 

Социальныеотношения. 

– Выделятьпричины социальногонеравенствавистории исовременномобществе; 
– высказывать  обоснованное  суждение о факторах, обеспечивающих

 успешностьсамореализациимолодеживсовременныхусловиях; 

– анализироватьситуации,связанныесразличнымиспособамиразрешениясоциальныхкон

фликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальныхконфликтов; 

– толерантновестисебя 

поотношениюклюдям,относящимсякразличнымэтническимобщностямирелигиознымконфесси
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-оцениватьрольтолерантностивсовременноммире; 

– находитьианализироватьсоциальнуюинформациюотенденцияхразвитиясемьивсовр

еменномобществе; 

– выявлятьсущественныепараметрыдемографическойситуациивРоссиинаосновеанал

изаданныхпереписинаселениявРоссийскойФедерации,даватьимоценку; 

– выявлять 

причиныипоследствияотклоняющегосяповедения,объяснятьсопоройнаимеющиесязнанияспос

обыпреодоленияотклоняющегосяповедения; 

– анализироватьчисленностьнаселения идинамикуееизмененийвмиреивРоссии. 

Политика. 
– Находить,анализироватьинформациюо 

формированииправовогогосударстваигражданскогообществавРоссийскойФедерации,выде
лятьпроблемы; 

– выделятьосновныеэтапыизбирательнойкампании; 

– вперспективеосознанноучаствоватьвизбирательныхкампаниях; 

– отбиратьисистематизироватьинформациюСМИо 

функцияхизначенииместногосамоуправления; 

– самостоятельнодаватьаргументированнуюоценкуличныхкачеств 

идеятельностиполитическихлидеров; 

– характеризоватьособенностиполитического процессавРоссии; 

– анализироватьосновныетенденциисовременногополитического процесса. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений. 

– Действоватьвпределахправовыхнормдля 

успешногорешенияжизненныхзадачвразныхсферахобщественныхотношений; 

– перечислятьучастниковзаконотворческогопроцессаираскрыватьихфункции; 

– характеризоватьмеханизмсудебнойзащитыправчеловекаигражданинавРФ; 

– ориентироватьсявпредпринимательскихправоотношениях; 

– выявлятьобщественнуюопасностькоррупциидлягражданина,обществаигосударства; 
– применятьзнаниеосновныхнормправав 

ситуацияхповседневнойжизни,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений; 

– оцениватьпроисходящиесобытияиповедениелюдей 

сточкизрениясоответствиязакону; 

– характеризоватьосновныенаправлениядеятельностигосударственныхоргановпопредотвр

ащениютерроризма,раскрыватьрольСМИигражданскогообществавпротиводействиитерроризму. 

 

География(базовыйуровень) 

Требованиякпредметнымрезультатам освоениябазовогокурсагеографииотражают: 
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решенииважнейшихпроблемчеловечества; 

2) владениегеографическиммышлениемдляопределениягеографическихаспектовприродн
ых,социально-экономическихиэкологическихпроцессови проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географическихзнаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

о динамике 
итерриториальныхособенностяхпроцессов,протекающихвгеографическомпространстве; 

4) владениеумениямипроведениянаблюденийзаотдельнымигеографическимиобъектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенныхвоздействий; 

5) владениеумениямииспользоватькартыразногосодержаниядлявыявлениязакономерност

ейитенденций,полученияновогогеографическогознанияоприродныхсоциально-

экономическихиэкологическихпроцессахиявлениях; 

6) владениеумениямигеографическогоанализаиинтерпретацииразнообразнойинформации

; 

7) владениеумениямиприменятьгеографическиезнаниядляобъясненияиоценкиразнообраз
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окружающейсреды, адаптациикизменениюееусловий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействияприродыиобщества,оприродныхисоциально-
экономическихаспектахэкологическихпроблем. 

Врезультатеизученияучебногопредмета«География»науровнесреднегообщегообразования
выпускникнабазовомуровненаучится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблемчеловечества; 

– определятьколичественныеикачественныехарактеристикигеографическихобъектов,
процессов,явленийс помощьюизмерений,наблюдений,исследований; 

– составлятьтаблицы,картосхемы,диаграммы,простейшиекарты,модели,отражающиег

еографическиезакономерностиразличныхявленийипроцессов,ихтерриториальныевзаимодействия

; 

– сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематикидлявыявления

закономерностейсоциально-экономических,природныхигеоэкологическихпроцессовиявлений; 

– сравнивать географическиеобъектымеждусобойпозаданнымкритериям; 

– выявлятьзакономерностиитенденцииразвитиясоциально-

экономическихиэкологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источниковинформации; 

– раскрыватьпричинно-следственныесвязиприродно-
хозяйственныхявленийипроцессов; 

– выделятьиобъяснять существенныепризнакигеографическихобъектовиявлений; 

– выявлятьиобъяснятьгеографическиеаспектыразличныхтекущихсобытийиситуаций; 

– описывать  изменения  геосистем  в результате природных  и

 антропогенныхвоздействий; 

– решатьзадачипоопределениюсостоянияокружающейсреды,еепригодностидляжизни

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странахирегионахмира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 
мира,регионов,страниих частей; 

– характеризоватьгеографиюрынкатруда; 

– рассчитыватьчисленностьнаселениясучетоместественногодвиженияимиграциинасе

лениястран,регионовмира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения

 отраслейхозяйстваотдельныхстранирегионовмира; 

– характеризоватьотраслевуюструктурухозяйстваотдельныхстранирегионов 

мира;  

– приводитьпримеры,объясняющиегеографическоеразделение труда; 

– определятьпринадлежностьстранкодномуизуровнейэкономическогоразвития, 

используяпоказательвнутреннеговаловогопродукта; 
– оцениватьресурсообеспеченностьстранирегионовприпомощиразличныхист

очниковинформациивсовременных условияхфункционированияэкономики; 

– оцениватьместоотдельныхстран и регионоввмировомхозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономическихиполитическихотношений; 

– объяснятьвлияниеглобальныхпроблем 

человечестванажизньнаселенияиразвитиемировогохозяйства. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– характеризоватьпроцессы, 

происходящиевгеографическойсреде;сравниватьпроцессымеждусобой,делатьвыводынаосно

весравнения; 

– переводитьодинвидинформациивдругойпосредствоманализастатистических 
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данных,чтениягеографическихкарт,работысграфиками идиаграммами; 

– составлять  географические описания населения, хозяйства и

 экологическойобстановкиотдельныхстранирегионовмира; 

– делатьпрогнозыразвитиягеографическихсистемикомплексовврезультатеизм

ененияих компонентов; 

– выделятьнаиболееважныеэкологические,социально-экономическиепроблемы; 
– даватьнаучноеобъяснениепроцессам,явлениям,закономерностям,протекающимвге

ографическойоболочке; 

– пониматьихарактеризоватьпричинывозникновенияпроцессовиявлений,вли

яющихнабезопасностьокружающейсреды; 

– оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродывра
зныхгеографическихусловияхс точкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 

– раскрыватьсущностьинтеграционныхпроцессоввмировомсообществе; 
– прогнозироватьиоцениватьизмененияполитической 

картымираподвлияниеммеждународныхотношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения

 современнойполитическойкартымира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими

 игеоэкологическимипроцессами,происходящимивмире; 

– оцениватьизменениеотраслевойструктурыотдельныхстранирегионовмира; 

– оцениватьвлияниеотдельныхстран и регионовнамировоехозяйство; 

– анализироватьрегиональнуюполитикуотдельныхстран ирегионов; 
– анализировать основные направления международных

 исследованиймалоизученныхтерриторий; 

– выявлять особенности современного геополитического и

 геоэкономическогоположенияРоссии,ее 
рольвмеждународномгеографическомразделениитруда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения

 междугосударственнойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальныхпроблем 

человечества. 

Предметнаяобласть"Математикаиинформатика" 

Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти"Математикаиинформатика"включаю

тпредметныерезультатыизученияучебныхпредметов:"Математика"(включаяалгебруиначала 

математическогоанализа,геометрию),«Информатика». 
Изучениепредметнойобласти "Математикаи информатика"обеспечивает: 
1) формированиепредставленийосоциальных,культурныхиисторическихфакторахстан

овленияматематикииинформатики; 

2) форомирование основ логического, алгоритмического и

 математическогомышления; 

3) формированиеуменийприменятьполученныезнанияприрешенииразличных 

задач; 

4) формированиепредставленийоматематикекакчастиобщечеловеческойкультуры, 

универсальномязыкенауки, позволяющемописыватьиизучатьреальныепроцессыиявления; 

5) формированиепредставленийоролиинформатикииИКТв 

современномобществе,пониманиеосновправовыхаспектовиспользованиякомпьютерныхпрограмм

иработывИнтернете; 

6) формирование представлений о влиянии информационных технологий на 

жизньчеловекавобществе;пониманиесоциального,экономического,политического,культурного,ю

ридического,природного,эргономического,медицинскогоифизиологическогоконтекстовинформа

ционныхтехнологий; 

7) принятиеэтическихаспектовинформационныхтехнологий;осознаниеответственност



46 

Документ подписан электронной подписью. 

 

илюдей,вовлеченныхвсозданиеииспользованиеинформационныхсистем,распространениеинформ

ации. 

 

Математика(включаяалгебруиначаламатематическогоанализа,геометрию) 

(базовый уровень) 

Требованиякпредметнымрезультатам освоениябазовогокурсаматематикиотражают: 
1) формирование представлений о математике как части мировой культуры и о 

местематематики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явленийреальногомира; 

2) формированиепредставленийоматематическихпонятияхкаковажнейшихматематически

хмоделях,позволяющихописыватьиизучатьразныепроцессыиявления;пониманиевозможностиакс

иоматическогопостроенияматематическихтеорий; 

3) формирование владения методами доказательстви алгоритмов решения; умение 

ихприменять,проводитьдоказательныерассуждениявходе решениязадач; 

4) формированиевладениястандартнымиприемамирешениярациональныхииррациональн

ых, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, ихсистем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

ииллюстрациирешенияуравненийинеравенств; 

5) формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математическогоанализа; 

6) формированиевладенияосновнымипонятиямиоплоскихипространственныхгеометричес

ких фигурах,их основных свойствах; сформированность умения распознавать начертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 

свойствгеометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическимсодержанием; 

7) формированиепредставленийопроцессахиявлениях,имеющихвероятностныйхарактер,о

статистическихзакономерностяхвреальноммире,обосновныхпонятияхэлементарнойтеориивероят

ностей;уменийнаходитьиоцениватьвероятностинаступлениясобытийвпростейшихпрактическихси

туацияхиосновныехарактеристикислучайныхвеличин; 

8) формированиевладениянавыкамииспользованияготовыхкомпьютерныхпрограммпри 

решениизадач. 

Математика(включаяалгебруиначаламатематическогоанализа,геометрию) 

(углубленный уровень) 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияуглубленногокурсаматематикивключают 

требованиякрезультатамосвоениябазовогокурса идополнительноотражают: 

1) формированиепредставленийонеобходимостидоказательствприобоснованииматематич

ескихутверждений и ролиаксиоматики впроведениидедуктивныхрассуждений; 

2) формирование понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знанийосновныхтеорем,формулиуменияихприменять;умениядоказыватьтеоремыинаходитьнеста

ндартные способырешения задач; 

3) формированиеумениймоделироватьреальныеситуации,исследоватьпостроенныемодели

,интерпретироватьполученныйрезультат; 

4) формирование представлений об основных понятиях математическогоанализа и 

ихсвойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученныхзнанийдляописанияианализареальныхзависимостей; 

5) формирование владения умениями составления вероятностных моделей по 

условиюзадачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе сприменением 

формулкомбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по ихраспределению. 
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Математика(включаяалгебруиначаламатематическогоанализа,геометрию) 

Базовыйуровень 

 

«Проблемно-функциональныерезультаты». 

Целиосвоенияпредметадляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиу

спешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымсприкладнымиспользованием

математики. 

Набазовом уровнеученикнаучится: 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:конечноемножество,элементмножества,по

дмножество,пересечениеиобъединениемножеств,числовыемножестванакоординатнойпрямой,отр

езок,интервал; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание 

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

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 
графическина числовой прямой; 

 строитьначисловойпрямойподмножествочисловогомножества,заданноепростейшим

иусловиями; 

 распознаватьложныеутверждения,ошибкиврассуждениях,втомчислесиспользование

м контрпримеров. 

 в повседневнойжизни иприизучении другихпредметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания 
реальныхпроцессови явлений; 

 проводитьлогическиерассуждениявситуацияхповседневнойжизни. 

Числаивыражения 

Оперироватьнабазовомуровнепонятиями: 

 целоечисло,делимостьчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,рациональноечис

ло, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижениена 
заданноечислопроцентов, масштаб; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическаяокружность,градуснаямераугла,величинаугла,заданноготочкойнатригономет
рическойокружности,синус,косинус,тангенсикотангенсуглов,имеющихпроизвольнуювеличину; 

 выполнять арифметическиедействиясцелымии рациональнымичислами; 

 выполнятьнесложные преобразования числовых выражений,содержащих 
степеничисел,либокорниизчисел, либологарифмычисел; 

 сравниватьрациональные числамеждусобой; 

 оцениватьисравниватьсрациональнымичисламизначенияцелыхстепенейчисел,корне
йнатуральнойстепениизчисел,логарифмовчиселвпростыхслучаях; 

 изображать точкаминачисловойпрямойцелыеи рациональныечисла; 

 изображатьточкаминачисловойпрямойцелыестепени чисел, 
корнинатуральнойстепениизчисел, логарифмычиселвпростыхслучаях; 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихучебныхпредметов: 

 выполнятьвычисленияприрешениизадачпрактическогохарактера; 

 выполнять практические расчеты с использованием при

 необходимостисправочныхматериаловивычислительныхустройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с 

ихконкретнымичисловымизначениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при
 решениипрактическихзадачповседневнойжизни. 
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Уравненияинеравенства 

– решатьлинейныеуравненияинеравенства,квадратныеуравнения; 
– решатьлогарифмическиеуравнениявидаloga(bx+c)=dипростейшиенеравенствавида 

logax<d; 

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

видестепени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в 

видестепенисоснованиемa); 

– приводитьнесколькопримеровкорнейпростейшеготригонометрическогоуравнения 

вида:sinx=a,cosx=a,tgx=a,ctgx= a,где a–

табличноезначениесоответствующейтригонометрическойфункции. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
– составлятьирешатьуравненияисистемыуравненийприрешениинесложныхпрактичес

кихзадач 

Функции 

Оперироватьнабазовомуровнепонятиями: 
– зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определенияимножествозначенийфункции,графикзависимости,графикфункции,нулифункции,про

межуткизнакопостоянства,возрастание начисловомпромежутке,убываниена 

числовомпромежутке,наибольшееинаименьшеезначениефункцииначисловомпромежутке,период

ическаяфункция,период; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональностьлинейная,квадратичная,логарифмическаяипоказательнаяфункции,тригономе

трическиефункции; 

– распознаватьграфикиэлементарныхфункций:прямойиобратнойпропорциональности

,линейной,квадратичной,логарифмическойипоказательнойфункций,тригонометрическихфункций

; 

– соотноситьграфикиэлементарныхфункций:прямойиобратнойпропорциональности,л

инейной,квадратичной,логарифмическойипоказательнойфункций,тригонометрическихфункцийс 

формулами,которымиони заданы; 

– находитьпографикуприближённозначенияфункциивзаданныхточках; 
– определять по графику свойства функции (нули,промежутки 

знакопостоянства,промежуткимонотонности,наибольшие инаименьшиезначенияит.п.); 

– строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий(промежуткивозрастания/убывания,значениефункциивзаданнойточке,точкиэкстремумов.
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В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– пользуясьграфиками,сравниватьскоростивозрастания(роста,повышения,увеличения 

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

вреальныхпроцессах; 

– соотноситьграфикиреальныхпроцессовизависимостейсихописаниями,включающим

ихарактеристикискорости изменения(быстрыйрост,плавноепонижениеит.п.); 

– использовать графики реальных процессов для решения несложных 
прикладныхзадач,втомчислеопределяяпографикускоростьходапроцесса 

Статистикаитеориявероятностей,логикаикомбинаторика 

– Оперироватьнабазовомуровнеосновнымиописательнымихарактеристикамичислово

го набора: среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения; 

– оперироватьнабазовомуровнепонятиями:частотаивероятностьсобытия,случайныйв

ыбор,опытысравновозможнымиэлементарнымисобытиями; 

– вычислятьвероятностисобытийнаосновеподсчетачислаисходов. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– оцениватьисравниватьвпростыхслучаяхвероятностисобытий вреальнойжизни; 
– читать,сопоставлять,сравнивать,интерпретироватьвпростыхслучаяхреальныеданны

е,представленныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Текстовыезадачи 

– Решать несложныетекстовыезадачиразныхтипов; 
– анализироватьусловиезадачи,принеобходимостистроитьдляеерешенияматематичес

кую модель; 

– пониматьииспользоватьдлярешениязадачиинформацию, 

представленнуюввидетекстовойисимвольнойзаписи,схем,таблиц,диаграмм,графиков, рисунков; 

– действоватьпоалгоритму,содержащемусявусловиизадачи; 

– использоватьлогические рассужденияприрешениизадачи; 

– работатьсизбыточнымиусловиями,выбираяизвсейинформации,данные,необходимы

едлярешениязадачи; 

– осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из

 нихоптимальноепокритериям,сформулированнымвусловии; 

– анализироватьиинтерпретироватьполученныерешениявконтекстеусловиязадачи,выб
иратьрешения,непротиворечащиеконтексту; 

– решатьзадачи нарасчетстоимостипокупок, услуг,поездокит.п.; 
– решатьнесложныезадачи,связанныесдолевымучастиемвовладениифирмой,предприя

тием, недвижимостью; 

– решатьзадачина простые проценты (системы скидок,комиссии) и на 

вычислениесложныхпроцентоввразличныхсхемахвкладов,кредитовиипотек; 

– решатьпрактическиезадачи,требующиеиспользованияотрицательныхчисел:на 

определениетемпературы,наопределениеположениянавременнóй 

оси(донашейэрыипосле),надвижениеденежныхсредств(приход/расход),наопределениеглубины/в

ысотыит.п.; 

– использоватьпонятиемасштабадлянахождениярасстоянийидлиннакартах,планахмес

тности,планахпомещений,выкройках,приработена компьютереит.п. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– решатьнесложныепрактическиезадачи,возникающиевситуацияхповседневной 
жизни.  

Геометрия 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 
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пространстве,параллельностьиперпендикулярностьпрямыхиплоскостей; 
– распознаватьосновныевидымногогранников(призма,пирамида,прямоугольныйпар

аллелепипед,куб); 

– изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 
чертежныхинструментов; 

– делать(выносные)плоскиечертежиизрисунковпростыхобъемныхфигур:видсвер
ху,сбоку,снизу; 

– извлекать информацию о пространственных геометрических

 фигурах,представленнуюначертежахирисунках; 

– применятьтеоремуПифагорапривычисленииэлементовстереометрических 

фигур; 

– находить объемы  и площади поверхностей простейших многогранников с 

применениемформул; 

– распознаватьосновныевидытелвращения(конус,цилиндр,сфераишар); 

– находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и 

телвращениясприменениемформул. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

– соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с

 реальнымижизненнымиобъектамииситуациями; 

– использоватьсвойствапространственныхгеометрическихфигурдлярешенияти
повыхзадачпрактическогосодержания; 

– соотноситьплощадиповерхностейтелодинаковойформыразличногоразмера; 

– соотноситьобъемысосудоводинаковойформыразличногоразмера; 

– оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и 

т.п.(определять количество вершин,ребер игранейполученныхмногогранников). 

Векторыикоординатывпространстве 

– Оперироватьнабазовомуровнепонятиемдекартовыкоординатывпространстве; 
– находитькоординатывершинкубаипрямоугольногопараллелепипеда. 

Историяматематики 
– Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты, 

полученныевходеразвитияматематикикакнауки; 

– знатьпримерыматематическихоткрытийиихавтороввсвязисотечественнойивсеми

рнойисторией; 

– пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 

Методыматематики 

– Применятьизвестныеметодыприрешении стандартныхматематическихзадач; 
– замечатьихарактеризоватьматематическиезакономерностивокружающейде

йствительности; 

– приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числехарактеризующих-

красотуисовершенствоокружающегомираипроизведенийискусства. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Цели освоения предметадляразвития мышления,использованиявповседневной 
жизнииобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,
не 

связаннымсприкладнымиспользованиемматематики. 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

– Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество,пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

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

представление множествна координатнойплоскости; 

– оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложныеутверждения,причина,следствие,частныйслучайобщегоутверждения,контрпример; 
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– проверятьпринадлежностьэлементамножеству; 

– находитьпересечениеиобъединениемножеств,втомчислепредставленныхгра

фическиначисловойпрямойинакоординатнойплоскости; 

– проводитьдоказательныерассуждениядляобоснованияистинностиутверждений. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– использоватьчисловыемножестванакоординатнойпрямойинакоординатнойплос

костидляописанияреальныхпроцессовиявлений; 

– проводитьдоказательныерассуждениявситуацияхповседневнойжизни,приреш

ениизадачиздругихпредметов. 

Числаивыражения 

– Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,рациональноечисло,приближённоезначениечисла,часть,дол

я,отношение,процент,повышение ипонижениеназаданноечислопроцентов,масштаб; 

– приводитьпримерычиселсзаданнымисвойствамиделимости; 
– оперироватьпонятиями:логарифмчисла,тригонометрическаяокружность,радианнаяи

градуснаямераугла,величинаугла,заданноготочкойнатригонометрическойокружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числае иπ; 

– выполнятьарифметическиедействия,сочетаяустныеиписьменныеприемы,применяяп

ринеобходимостивычислительныеустройства; 

– находить значения корня натуральной степени, степени с

 рациональнымпоказателем,логарифма,используяпринеобходимостивычислительны

е устройства; 

– пользоватьсяоценкойиприкидкойприпрактическихрасчетах; 
– проводитьпоизвестнымформуламиправилампреобразованиябуквенныхвыражений,в

ключающихстепени,корни,логарифмыитригонометрическиефункции; 
– находитьзначениячисловыхибуквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподст

ановкии преобразования; 
– изображатьсхематическиугол,величинакотороговыраженавградусахилирадианах; 

– использоватьприрешениизадачтабличныезначениятригонометрическихфункцийу

глов; 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихучебныхпредметов: 

– выполнятьдействиясчисловымиданнымиприрешениизадачпрактическогохарактераизадачизразли

чных областейзнаний,используяпринеобходимостисправочныематериалыивычислительные устройства; 

– оценивать,сравниватьииспользоватьприрешениипрактическихзадаччисловыезначен

ияреальныхвеличин,конкретныечисловыехарактеристикиобъектовокружающегомира 

Уравненияинеравенства 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства,простейшиеиррациональныеитригонометрическиеуравнения,неравенстваиихсистем
ы; 

 использоватьметодырешенияуравнений:приведениеквиду«произведениеравнонул

ю»или«частное равнонулю»,заменапеременных; 

 использоватьметодинтерваловдля решениянеравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений 

инеравенств;изображатьнатригонометрическойокружностимножестворешенийпростейшихтри
гонометрическихуравненийинеравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии 

сдополнительнымиусловиямииограничениями. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихучебныхпредметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 
решениизадач другихучебныхпредметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 
простейшихматематическихмоделейреальныхситуацийилиприкладныхзадач; 

 уметьинтерпретироватьполученныйприрешенииуравнения,неравенстваилисистемы 
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результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

илиприкладнойзадачи 

Функции 

– Оперироватьпонятиями:зависимостьвеличин,функция,аргументизначениефункции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, графикфункции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке,убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовомпромежутке,периодическаяфункция,период,четнаяинечетная функции; 

– оперироватьпонятиями:прямаяиобратнаяпропорциональность,линейная,квадратичн

ая,логарифмическаяипоказательнаяфункции,тригонометрическиефункции; 

– определятьзначениефункциипозначению аргументаприразличных 

способахзаданияфункции; 

– строитьграфикиизученныхфункций; 
– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойствафункций,находитьпографикуфункциинаибольшиеинаименьшиезначения; 

– строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

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

экстремумов,асимптоты,нулифункцииит.д.); 

– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

иихграфиков 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихучебныхпредметов: 

– определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойствареальныхпроцессовизависимостей(наибольшиеинаименьшиезначения,промежуткивозра

станияиубыванияфункции,промежутки знакопостоянства,асимптоты,периодит.п.); 

– интерпретироватьсвойствавконтекстеконкретнойпрактическойситуации; 
– определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов 

вбиологии,экономике,музыке,радиосвязиидр.(амплитуда,периодит.п.) 

Элементыматематическогоанализа 

– Оперироватьпонятиями:производнаяфункциивточке,касательнаякграфикуфункции,

производнаяфункции; 

– вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производнуюсуммыфункций; 

– вычислятьпроизводныеэлементарныхфункцийиихкомбинаций,используясправочны

ематериалы; 

– исследоватьвпростейшихслучаяхфункциинамонотонность,находитьнаибольшиеи 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональныхфункцийс использованиемаппарата математическогоанализа. 

Вповседневнойжизни и приизучениидругихучебныхпредметов: 

– решатьприкладныезадачиизбиологии,физики,химии,экономикиидругихпредметов,с

вязанныесисследованиемхарактеристикреальныхпроцессов,нахождениемнаибольшихинаименьш

ихзначений,скоростииускоренияит.п.; 

– интерпретироватьполученныерезультаты 

Статистикаитеориявероятностей,логикаикомбинаторикаИметьпредставлениеодиск

ретныхинепрерывныхслучайныхвеличинахираспределениях,онезависимостислучай

ныхвеличин; 

 иметь представлениеоматематическом ожиданииидисперсиислучайныхвеличин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах

 нормальнораспределенныхслучайныхвеличин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода

 измерениявероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 
применятьихврешениизадач; 

 иметьпредставлениео 
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важныхчастныхвидахраспределенийиприменятьихврешениизадач; 

 иметьпредставлениеокорреляциислучайныхвеличин,олинейнойрегрессии. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 вычислятьилиоцениватьвероятностисобытийвреальной жизни; 

 выбиратьподходящиеметодыпредставленияиобработкиданных; 

 уметьрешатьнесложныезадачинаприменениезаконабольшихчиселвсоциологии,стра

ховании,здравоохранении,обеспечениибезопасностинаселениявчрезвычайныхситуациях. 

Текстовыезадачи 

– Решатьзадачиразныхтипов,втомчислезадачиповышеннойтрудности; 
– выбиратьоптимальныйметодрешениязадачи,рассматриваяразличныеметоды; 

– строитьмодельрешениязадачи,проводитьдоказательныерассуждения; 

– решатьзадачи,требующиепереборавариантов,проверкиусловий,выбораопт
имальногорезультата; 

– анализироватьиинтерпретироватьрезультатывконтекстеусловиязадачи,выб
иратьрешения,непротиворечащиеконтексту; 

– переводитьприрешениизадачиинформациюизоднойформывдругую,используяприн
еобходимостисхемы,таблицы,графики,диаграммы; 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– решатьнесложныепрактическиезадачи,возникающиевситуацияхповседневнойжизн

и 

Геометрия 

– Оперироватьпонятиями:точка,прямая,плоскостьвпространстве,параллельность 

иперпендикулярностьпрямыхиплоскостей; 

– применять для решения задач геометрические факты, если условия 

применениязаданывявной форме; 

– решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам

 илиалгоритмам; 

– делать(выносные)плоскиечертежиизрисунковобъемныхфигур,втомчислерисоватьвид 

сверху,сбоку,строитьсечениямногогранников; 

– извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрическихфигурах,представленную начертежах; 

– применятьгеометрическиефакты длярешениязадач, 
втомчислепредполагающихнесколькошаговрешения; 

– описыватьвзаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве; 

– формулироватьсвойстваипризнакифигур; 

– доказыватьгеометрическиеутверждения; 

– владеть стандартной классификацией пространственных фигур

 (пирамиды,призмы, параллелепипеды); 

– находитьобъемыиплощадиповерхностейгеометрическихтелсприменениемфор
мул;вычислятьрасстоянияиуглыв пространстве. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениязадачпрактическогохар

актераизадачиздругихобластейзнаний 

Векторыикоординатывпространстве 

– Оперироватьпонятиямидекартовыкоординатывпространстве,вектор,модульвектора,

равенствовекторов,координатывектора,уголмеждувекторами,скалярноепроизведениевекторов,ко

ллинеарныевекторы; 

– находитьрасстояниемеждудвумяточками,суммувекторовипроизведениевектораначи

сло,уголмеждувекторами,скалярноепроизведение,раскладыватьвекторподвумнеколлинеарнымвек

торам; 

– задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

– решатьпростейшиезадачивведениемвекторного базиса. 

Историяматематики 
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– Представлятьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнаучныхоб

ластей; 

– пониматьрольматематикивразвитииРоссии 

Методыматематики 

– Использоватьосновныеметодыдоказательства,проводитьдоказательствоивыполнять
опровержение; 

– применятьосновныеметоды решенияматематическихзадач; 

– наосновематематическихзакономерностейвприродехарактеризовать 

красотуисовершенствоокружающегомираипроизведенийискусства; 

– применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационныесистемыприрешенииматематическихзадач 

 

Математика(включаяалгебруиначаламатематическогоанализа,геометрию) 

Углубленный уровень 

 

«Системно-теоретические 

результаты»Науглубленномуровнеучени

кнаучится: 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

– Свободнооперироватьпонятиями:конечноемножество,элементмножества,подмноже

ство,пересечение,объединениеиразностьмножеств,числовыемножестванакоординатнойпрямой,от

резок,интервал,полуинтервал,промежутоксвыколотойточкой,графическоепредставлениемножествна

координатнойплоскости; 

– задаватьмножестваперечислениемихарактеристическимсвойством; 
– оперироватьпонятиями:утверждение,отрицаниеутверждения,истинныеиложныеутв

ерждения,причина,следствие,частныйслучайобщегоутверждения,контрпример; 

– проверятьпринадлежностьэлементамножеству; 

– находитьпересечениеиобъединениемножеств,втомчислепредставленныхгра

фическина числовойпрямойина координатнойплоскости; 

– проводитьдоказательныерассуждениядляобоснованияистинностиутверждений. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– использоватьчисловыемножестванакоординатнойпрямойинакоординатнойплос
костидляописанияреальныхпроцессови явлений; 

– проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

прирешениизадачиздругихпредметов. 

Числаивыражения 

– Свободнооперироватьпонятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчисел, 

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

смешанноечисло,рациональноечисло,множестворациональныхчисел,иррациональноечисло,корен

ьстепениn,действительноечисло,множестводействительныхчисел,геометрическаяинтерпретациян

атуральных,целых,рациональных,действительныхчисел; 

– понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системамизаписичисел; 

– переводитьчислаизоднойсистемызаписи (системысчисления)вдругую; 

– доказыватьииспользоватьпризнакиделимостисуммыипроизведенияпривып
олнениивычисленийирешениизадач; 

– выполнять округление рациональных  и иррациональных чисел с

 заданнойточностью; 

– сравниватьдействительныечисларазными способами; 
– упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби,числа,запи

санныесиспользованием арифметическогоквадратногокорня,корнейстепенибольше2; 

– находить НОДиНОКразными способамиииспользоватьихприрешениизадач; 
– выполнятьвычисленияипреобразованиявыражений, 
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содержащихдействительныечисла,втомчислекорнинатуральныхстепеней; 

– выполнять стандартные тождественные преобразования
 тригонометрических,логарифмических,степенных,иррациональныхвыражений. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– выполнятьиобъяснятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихз

адач,втомчислеприближенныхвычислений,используяразныеспособысравнений; 

– записывать,сравнивать,округлятьчисловыеданныереальныхвеличинсиспользование

мразныхсистемизмерения; 

– составлятьиоцениватьразнымиспособамичисловыевыраженияприрешениипрактиче

скихзадачизадачиздругихучебныхпредметов. 

Уравненияинеравенства 

– Свободнооперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,равносильныеуравненияи

неравенства,уравнение,являющеесяследствиемдругогоуравнения,уравнения,равносильныенамно

жестве,равносильные преобразованияуравнений; 

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

некоторыеуравнения3-йи4-йстепеней,дробно-рациональные ииррациональные; 

– овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных,степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и 

применять их прирешениизадач; 

– применятьтеоремуБезукрешениюуравнений; 

– применятьтеоремуВиетадлярешениянекоторыхуравненийстепенивышевторойпоним

атьсмыслтеореморавносильныхинеравносильныхпреобразованияхуравненийиуметьихдоказывать

; 

– владетьметодамирешенияуравнений,неравенствиихсистем,уметьвыбиратьметодре

шенияиобосновыватьсвойвыбор; 

– использоватьметодинтерваловдлярешениянеравенств,втомчиследробно-

рациональныхивключающихвсебяиррациональныевыражения; 

– решатьалгебраическиеуравненияинеравенстваиихсистемыспараметрамиалгебраиче

скимиграфическимметодами; 

– владетьразнымиметодамидоказательстванеравенств; 
– решатьуравненияв целыхчислах; 

– изображатьмножестванаплоскости,задаваемыеуравнениями,неравенствамииихсист

емами; 

– свободноиспользоватьтождественныепреобразованияприрешенииуравненийисисте

муравнений. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

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

другихучебныхпредметов; 

– выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешенииразличныхура

внений,неравенствиихсистемприрешениизадачдругихучебныхпредметов; 

– составлятьирешатьуравненияинеравенстваспараметрамиприрешениизадачдругихуч

ебныхпредметов; 

– составлятьуравнение,неравенствоилиихсистему,описывающиереальнуюсит
уациюилиприкладнуюзадачу,интерпретировать полученныерезультаты; 

– использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений 

инеравенств. 

Функции 

– Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции,областьопределенияимножествозначенийфункции,графикзависимости,графикфункции,

нулифункции,промежуткизнакопостоянства,возрастаниеначисловом 

промежутке,убываниеначисловом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке,периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия прирешениизадач; 
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– владетьпонятиемстепеннаяфункция;строитьееграфикиуметьприменятьсвойствастеп

еннойфункцииприрешениизадач; 

– владетьпонятиямипоказательнаяфункция, 

экспонента;строитьихграфикииуметьприменятьсвойства 
показательнойфункцииприрешениизадач; 

– владетьпонятиемлогарифмическаяфункция;строитьееграфикиуметьприменятьсвой
ства логарифмическойфункцииприрешении задач; 

– владетьпонятиямитригонометрическиефункции;строитьихграфикииуметьпри

менятьсвойства тригонометрическихфункцийприрешениизадач; 

– владетьпонятиемобратнаяфункция;применятьэтопонятиеприрешениизадач; 
– применятьприрешениизадачсвойствафункций:четность,периодичность,огр

аниченность; 

– применятьприрешениизадачпреобразованияграфиковфункций; 
– владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая

 игеометрическаяпрогрессия; 

– применять при решении задач свойства и признаки арифметической
 игеометрическойпрогрессий. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихучебныхпредметов: 

– определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойствареальныхпроцессовизависимостей(наибольшиеинаименьшиезначения,про

межуткивозрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба,периодит.п.);интерпретироватьсвойствавконтекстеконкретнойпрактическ

ойситуации; 

– определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов 
вбиологии,экономике,музыке,радиосвязиидр.(амплитуда,периодит.п.). 

Элементыматематическогоанализа 

– Владетьпонятиембесконечноубывающаягеометрическаяпрогрессияиуметьприменят

ьегоприрешениизадач; 

– применятьдлярешениязадачтеориюпределов; 
– владетьпонятиямибесконечнобольшиеибесконечномалыечисловыепоследовательно

стииуметьсравниватьбесконечнобольшиеибесконечномалыепоследовательности; 

– владетьпонятиями:производнаяфункциивточке,производнаяфункции; 

– вычислятьпроизводныеэлементарныхфункций иихкомбинаций; 

– исследоватьфункциинамонотонностьиэкстремумы; 

– строитьграфикииприменятькрешениюзадач,втомчислеспараметром; 

– владетьпонятиемкасательнаякграфикуфункциииуметьприменятьегоприрешениизад

ач; 

– владетьпонятиямипервообразнаяфункция,определенный интеграл; 

– применятьтеоремуНьютона–Лейбницаиееследствиядлярешениязадач. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихучебныхпредметов: 

– решатьприкладныезадачиизбиологии,физики,химии,экономикиидругихпредметов,с

вязанныес исследованиемхарактеристикпроцессов; 

– интерпретироватьполученныерезультаты 

Статистикаитеориявероятностей,логикаикомбинаторика 

– Оперироватьосновнымиописательнымихарактеристикамичисловогонабора,по

нятиемгенеральнаясовокупностьивыборкойизнее; 

– оперироватьпонятиями:частотаивероятностьсобытия,суммаи 

произведениевероятностей,вычислятьвероятностисобытийнаосновеподсчетачислаисходов; 

– владетьосновнымипонятиямикомбинаторикииуметьихприменятьприрешении 

задач;  

– иметьпредставлениеобосновахтеориивероятностей; 

– иметьпредставлениеодискретныхинепрерывныхслучайныхвеличинахи 
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распределениях,онезависимостислучайныхвеличин; 

– иметьпредставлениеоматематическоможиданииидисперсии случайныхвеличин; 

– иметьпредставлениеосовместныхраспределенияхслучайныхвеличин; 

– понимать суть закона больших чисел и выборочного метода

 измерениявероятностей; 

– иметь представление о нормальном распределении и примерах

 нормальнораспределенныхслучайныхвеличин; 

– иметьпредставлениеокорреляции случайныхвеличин. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– вычислятьилиоцениватьвероятностисобытийвреальной жизни; 
– выбиратьметодыподходящегопредставленияиобработки данных. 

Текстовыезадачи 

– Решать разныезадачиповышеннойтрудности; 
– анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи,рассматриваяразличныеметоды; 

– строитьмодельрешениязадачи,проводитьдоказательныерассужденияприреш

ениизадачи; 

– решатьзадачи,требующиепереборавариантов,проверкиусловий,выбораопт

имальногорезультата; 

– анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 
условиязадачи,выбиратьрешения,непротиворечащиеконтексту; 

– переводитьприрешениизадачиинформациюизоднойформызаписивдругую,испо

льзуяпринеобходимостисхемы,таблицы,графики,диаграммы. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– решатьпрактическиезадачи изадачи издругихпредметов 

Геометрия 

– Владетьгеометрическимипонятиямиприрешениизадачипроведенииматематических

рассуждений; 

– самостоятельноформулироватьопределениягеометрическихфигур,выдвигатьгипоте

зы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергатьих, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложныхслучаяхклассификацию фигурпоразличнымоснованиям; 

– исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 

ипреобразовыватьинформацию,представленнуюначертежах; 

– решатьзадачигеометрическогосодержания,втомчислевситуациях,когдаалгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачидополнительныепостроения,исследоватьвозможностьприменениятеоремиформулдлярешен

иязадач; 
– уметьформулироватьидоказыватьгеометрическиеутверждения; 
– владетьпонятиямистереометрии:призма, параллелепипед,пирамида,тетраэдр; 
– иметьпредставленияобаксиомахстереометриииследствияхизнихиуметьприменятьих

прирешениизадач; 

– уметьстроитьсечениямногогранников 

сиспользованиемразличныхметодов,втомчислеиметодаследов; 

– иметьпредставлениеоскрещивающихсяпрямыхвпространствеиуметьнаходитьугол
ирасстояниемеждуними; 

– применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

прирешениизадач; 

– уметьприменять параллельноепроектированиедляизображенияфигур; 

– уметьприменятьперпендикулярностипрямойиплоскостиприрешениизадач; 
– владетьпонятиямиортогональноепроектирование,наклонныеиихпроекции,уме

тьприменятьтеоремуотрехперпендикулярахприрешениизадач; 

– владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 
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перпендикулярдвухскрещивающихсяпрямыхиуметьприменятьихприрешениизадач; 

– владетьпонятиемуголмеждупрямойиплоскостьюиуметь 

применятьегоприрешениизадач; 

– владетьпонятиямидвугранныйугол,уголмеждуплоскостями,перпендикулярныепло

скостиуметьприменятьихприрешениизадач; 

– владетьпонятиямипризма,параллелепипедиприменятьсвойствапараллелепипедапри

решении задач; 

– владетьпонятиемпрямоугольныйпараллелепипедиприменятьегоприрешении 

задач; 

– владетьпонятиямипирамида,видыпирамид,элементыправильнойпирамидыи 

уметьприменятьихприрешениизадач; 

– иметьпредставлениеотеоремеЭйлера,правильныхмногогранниках; 
– владетьпонятиемплощадиповерхностеймногогранниковиуметьприменятьегопри

решении задач; 

– владетьпонятиямителавращения(цилиндр, 

конус,шарисфера),ихсеченияиуметьприменятьихприрешениизадач; 

– владеть понятиямикасательныепрямыеиплоскостии уметь 

применятьизприрешениизадач; 

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

прирешениизадач; 

– владеть понятиямиобъем,объемымногогранников,телвращенияи 

применятьихприрешении задач; 

– иметьпредставлениеоразверткецилиндраиконуса,площадиповерхностицил
индра иконуса,уметьприменятьихприрешениизадач; 

– иметьпредставлениеоплощадисферыиуметьприменятьегоприрешениизадач; 

– уметь решатьзадачи накомбинациимногогранников ителвращения; 
– иметьпредставлениеоподобиивпространствеи уметь 

решатьзадачинаотношениеобъемовиплощадейповерхностейподобныхфигур. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– составлятьсиспользованиемсвойствгеометрическихфигурматематическиемоделидля

решениязадачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплин,исследоватьполученные 

моделииинтерпретировать результат. 

Векторыикоординатывпространстве 

– Владетьпонятиямивекторыиихкоординаты; 
– уметь выполнятьоперациинадвекторами; 

– использоватьскалярноепроизведениевекторовприрешениизадач; 

– применятьуравнениеплоскости,формулурасстояниямеждуточками,уравнениесферы

прирешениизадач; 

– применятьвекторыиметодкоординатв пространствеприрешениизадач. 

Историяматематики 

– Иметьпредставлениеовкладевыдающихсяматематиковвразвитиенауки; 

– пониматьрольматематикивразвитииРоссии 

Методыматематики 
– Использоватьосновныеметодыдоказательства,проводитьдоказательствоивы

полнятьопровержение; 

– применятьосновныеметоды решенияматематическихзадач; 

– наосновематематическихзакономерностейвприродехарактеризовать 

красотуисовершенствоокружающегомираипроизведенийискусства; 

– применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационныесистемыприрешенииматематическихзадач; 

– пользоватьсяприкладнымипрограммамиипрограммамисимвольныхвычисленийдля

исследованияматематическихобъектов 
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Науглубленномуровнеученикполучитвозможностьнаучиться:Элемен

ты теориимножеств иматематической логики 

– оперироватьпонятиемопределения,основнымивидамиопределений,основнымиви

дамитеорем; 

– пониматьсуть косвенногодоказательства; 

– оперироватьпонятиямисчетногои несчетногомножества; 
– применятьметодматематическойиндукциидляпроведениярассужденийидок

азательствиприрешениизадач. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
– использовать теоретико-множественный  язык  и язык логики  для

 описанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадачдругихучебныхпредметов; 

– оперироватьпонятиемопределения,основнымивидамиопределений,основнымиви

дамитеорем; 

– пониматьсутькосвенногодоказательства; 

– оперироватьпонятиямисчетногои несчетногомножества; 
– применятьметодматематическойиндукциидляпроведениярассужденийидок

азательствиприрешениизадач. 

В повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

– использовать теоретико-множественный  язык  и язык логики  для

 описанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадач другихучебныхпредметов. 

Числаивыражения 

– свободнооперироватьчисловымимножествамиприрешениизадач; 
– пониматьпричиныиосновныеидеи расширениячисловыхмножеств; 

– владеть основнымипонятиямитеорииделимостиприрешениистандартныхзадач; 

– иметьбазовыепредставленияомножествекомплексныхчисел; 
– свободно выполнять тождественные преобразования

 тригонометрических,логарифмических,степенныхвыражений; 

– владетьформулойбинома Ньютона; 

– применятьприрешениизадачтеоремуолинейном представленииНОД; 

– применятьприрешениизадачКитайскуютеоремуобостатках; 

– применятьприрешениизадачМалуютеоремуФерма; 
– уметьвыполнятьзаписьчиславпозиционнойсистемесчисления; 

– применятьприрешениизадачтеоретико-
числовыефункции:числоисуммаделителей,функциюЭйлера; 

– применятьприрешении задачцепныедроби; 

– применять  при решении  задач многочлены с действительными и

 целымикоэффициентами; 

– владеть 

понятиямиприводимыйинеприводимыймногочлениприменятьихприрешениизадач; 

– применятьприрешениизадачОсновнуютеоремуалгебры; 
– применятьприрешениизадачпростейшиефункциикомплекснойпеременнойкакгеом

етрическиепреобразования. 

Уравненияинеравенства 

– свободноопределятьтипивыбиратьметодрешенияпоказательныхилогарифмических

уравненийинеравенств,иррациональныхуравненийинеравенств,тригонометрическихуравненийин

еравенств,ихсистем; 

– свободнорешатьсистемылинейныхуравнений; 
– решатьосновныетипыуравненийинеравенствспараметрами; 

– применятьприрешениизадачнеравенстваКоши—Буняковского,Бернулли; 

– иметьпредставлениеонеравенствахмеждусреднимистепенными. 

Функции 

– владетьпонятиемасимптотыиуметьегоприменятьприрешениизадач; 

– применятьметодырешенияпростейшихдифференциальныхуравненийпервогои 
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второгопорядков. 

Элементыматематическогоанализа 
– свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа

 длявычисленияпроизводныхфункцииодной переменной; 

– свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций 

ипостроенияграфиков,втомчислеисследованиянавыпуклость; 

– оперироватьпонятиемпервообразнойфункциидлярешениязадач; 
– овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и

 егопростейшихприменениях; 

– оперироватьвстандартныхситуацияхпроизводнымивысшихпорядков; 

– уметьприменятьприрешениизадачсвойстванепрерывныхфункций; 

– уметьприменятьприрешениизадачтеоремыВейерштрасса; 

– уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения
 уравнений,вычисленияопределенногоинтеграла); 

– уметьприменятьприложениепроизводнойиопределенногоинтегралакрешениюзада

честествознания; 

– владетьпонятиямивтораяпроизводная,выпуклостьграфикафункциииуметьиссл
едоватьфункцию навыпуклость. 

Статистикаитеориявероятностей,логикаикомбинаторика 

– иметьпредставлениеоцентральнойпредельной теореме; 
– иметьпредставлениеовыборочномкоэффициентекорреляцииилинейнойрег

рессии; 

– иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистическойгипотезы,остатистикекритерияиееуровнезначимости; 

– иметьпредставлениеосвязиэмпирическихитеоретическихраспределений; 

– иметьпредставлениеокодировании,двоичнойзаписи,двоичномдереве; 

– владетьосновнымипонятиями теории графов (граф, вершина, ребро, 

степеньвершины,путьвграфе)иуметьприменятьихприрешениизадач; 

– иметьпредставлениеодеревьяхиуметьприменятьприрешениизадач; 

– владетьпонятиемсвязностьиуметьприменятькомпонентысвязностиприреш

ениизадач; 

– уметьосуществлятьпутипоребрам,обходыреберивершинграфа; 
– иметьпредставлениеобэйлеровомигамильтоновомпути,иметьпредставлениеотруд

ностизадачинахождениягамильтоновапути; 

– владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять 

прирешениизадач; 

– уметь применятьметодматематическойиндукции; 
– уметьприменятьпринципДирихлеприрешениизадач. 

Геометрия 

– Иметьпредставлениеобаксиоматическомметоде; 
– владетьпонятиемгеометрическиеместаточекв 

пространствеиуметьприменятьихдлярешениязадач; 

– уметьприменятьдлярешениязадачсвойстваплоскихидвугранныхуглов,трех

гранногоугла,теоремыкосинусовисинусовдля трехгранногоугла; 

– владетьпонятиемперпендикулярноесечениепризмыиуметьприменятьего 

прирешениизадач; 

– иметьпредставлениеодвойственностиправильныхмногогранников; 
– владеть понятиямицентральноеипараллельноепроектированиеиприменять 

ихприпостроениисечениймногогранниковметодомпроекций; 

– иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути

 наповерхностимногогранника; 

– иметьпредставлениеоконическихсечениях; 

– иметьпредставлениеокасающихсясферахикомбинациителвращенияиуметь 
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применятьихприрешениизадач; 

– применятьприрешении задачформулурасстоянияотточки доплоскости; 
– владетьразнымиспособамизаданияпрямойуравнениямииуметьприменятьприрешени

изадач; 

– применятьприрешениизадачидоказательстветеоремвекторныйметодиметодкоордин

ат; 

– иметь представление об аксиомах объема, применять формулы
 объемовпрямоугольного 
параллелепипеда,призмыипирамиды,тетраэдраприрешениизадач; 

– применятьтеоремыоботношенияхобъемовприрешениизадач; 
– применятьинтегралдлявычисленияобъемовиповерхностейтелвращения,вычисления

площадисферическогопоясаиобъемашаровогослоя; 

– иметьпредставлениеодвиженияхвпространстве:параллельномпереносе,симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой,винтовойсимметрии,уметьприменятьихприрешениизадач; 

– иметьпредставлениеоплощадиортогональнойпроекции; 
– иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 

свойстваплоскихугловмногогранногоугла прирешениизадач; 

– иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять 

ихприрешениизадач; 

– уметь решать задачинаплоскостиметодамистереометрии; 

– уметьприменятьформулы объемовприрешениизадач. 

Векторыикоординатывпространстве 

– находитьобъемпараллелепипедаитетраэдра,заданныхкоординатамисвоихвершин; 

– задаватьпрямуювпространстве; 

– находить расстояниеотточкидо плоскостивсистемекоординат; 

– находитьрасстояниемеждускрещивающимисяпрямыми,заданнымивсистемекоордин

ат. 

Методыматематики 

– достижениерезультатовраздела«Ученикнаучитьсянауглубленномуровне»; 
– применять математические знания к исследованию окружающего

 мира(моделирование физическихпроцессов,задачиэкономики. 

 
 

Информатика(базовыйуровень) 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоениябазовогокурсаинформатикиотражают: 

1) формирование представлений о роли информации и связанных с ней процессов 
вокружающеммире; 

2) владение навыками алгоритмического  мышления и

 пониманиенеобходимостиформальногоописания алгоритмов; 

3) владениеумениемпониматьпрограммы,написанныенавыбранномдляизученияуниверсал

ьномалгоритмическомязыкевысокогоуровня;знаниемосновныхконструкцийпрограммирования;у
мениеманализироватьалгоритмыс использованиемтаблиц; 

4) владениестандартнымиприемаминаписаниянаалгоритмическомязыкепрограммыдляреш
ениястандартнойзадачисиспользованиемосновныхконструкцийпрограммированияиотладкитаких
программ;использованиеготовыхприкладныхкомпьютерныхпрограммповыбраннойспециализаци

и; 

5) формированиепредставленийокомпьютерно-математическихмоделяхинеобходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способаххранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним,уменийработатьсними; 

6) владениекомпьютернымисредствамипредставленияианализаданных; 

7) формированиебазовыхнавыковиуменийпособлюдениютребованийтехники 
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безопасности,гигиеныиресурсосбереженияприработесосредствамиинформатизации;пониманияос

новправовыхаспектовиспользованиякомпьютерныхпрограммиработывИнтернете. 

 

Информатика(углубленныйуровень) 

 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияуглубленногокурсаинформатикивключают 

требованиякрезультатамосвоениябазовогокурса идополнительноотражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формированиесовременнойнаучнойкартинымира; 

2) овладение понятиемсложностиалгоритма,знание основных алгоритмов 

обработкичисловойитекстовойинформации,алгоритмовпоискаи сортировки; 

3) владениеуниверсальнымязыкомпрограммированиявысокогоуровня(повыбору),предста

влениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основныеуправляющиеконструкции; 

4) владениенавыкамииопытомразработкипрограммввыбраннойсредепрограммирования,
включаятестированиеиотладкупрограмм;владениеэлементарныминавыкамиформализацииприкла

днойзадачиидокументированияпрограмм; 

5) формированиепредставленийоважнейшихвидахдискретныхобъектовиобихпростейших

свойствах,алгоритмаханализаэтихобъектов,окодированииидекодированииданных и причинах 

искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся кматематическим 

объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики,втомчислелогическиеформулы; 

6) формирование представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденцияхразвития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 

функцияхоперационныхсистем;обобщихпринципахразработкиифункционированияинтернет-

приложений; 

7) формирование представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире;знанийбазовыхпринциповорганизацииифункционированиякомпьютерныхсетей,норминфор

мационнойэтикииправа,принциповобеспеченияинформационнойбезопасности,способовисредств

обеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

иработысними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей,проведенияэкспериментовистатистическойобработкиданныхспомощьюкомпьютера,инте

рпретациирезультатов,получаемыхвходемоделированияреальныхпроцессов;умениеоцениватьчис

ловыепараметрымоделируемыхобъектовипроцессов,пользоватьсябазамиданныхисправочными 

системами; 

10) формированиеуменияработатьсбиблиотекамипрограмм;наличиеопытаиспользования
компьютерныхсредствпредставленияианализаданных. 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообра

зования выпускникнабазовомуровненаучится: 

–

определятьинформационныйобъемграфическихизвуковыхданныхпризаданныхусловияхдискрети

зации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложныелогические уравнения; 

– находитьоптимальныйпутьвовзвешенномграфе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнаватьизученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их 

основенесложныепрограммыанализаданных;читатьипониматьнесложныепрограммы,написанные

навыбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; – 

выполнятьпошагово(сиспользованиемкомпьютераиливручную)несложныеалгоритмыуправления
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исполнителямиианализачисловыхитекстовыхданных; 
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– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базовогоуровняизразличныхпредметныхобластейсиспользованиемосновныхалгоритмическихкон

струкций; – использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

стипомрешаемыхзадачиповыбраннойспециализации; 

– пониматьииспользоватьосновные 

понятия,связанныесосложностьювычислений(времяработы,размериспользуемойпамяти); 

– использоватькомпьютерно-

математическиемоделидляанализасоответствующихобъектов и процессов, в том числе оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов ипроцессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальныхпроцессов; 

-представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовитьполученные данныедляпубликации; 

– аргументировать выбор программного обеспеченияи техническихсредствИКТ 

длярешенияпрофессиональныхиучебныхзадач,используязнанияопринципахпостроенияперсональ

ногокомпьютераиклассификацииегопрограммногообеспечения; 

– использовать электронные таблицыдля выполнения учебных 
заданийизразличныхпредметныхобластей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

вбазах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД;описывать базыданныхисредствадоступак ним;наполнятьразработаннуюбазуданных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

сиспользованиемвозможностейсовременныхпрограммныхсредств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

техническихсредствИКТ; 

– соблюдатьсанитарно-

гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствииснормамидейств

ующихСанПиН. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

–выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используязаконыалгебрылогики,втомчислеиприсоставлениипоисковыхзапросов; 

– переводитьзаданноенатуральноечислоиздвоичнойзаписиввосьмеричнуюишестнадцатер

ичнуюиобратно;сравнивать,складыватьивычитатьчисла,записанныевдвоичной,восьмеричнойише

стнадцатеричнойсистемахсчисления; 

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

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений,используяусловиеФано;использоватьзнанияокодах, 

которыепозволяютобнаруживатьошибкиприпередачеданных,атакжеопомехоустойчивыхкодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задачпоискаисортировки;ихролиприрешениизадачанализаданных; 

– использоватьнавыкииопытразработкипрограммввыбраннойсредепрограммирования,вк

лючаятестированиеиотладкупрограмм;использоватьосновныеуправляющиеконструкциипоследов

ательногопрограммированияибиблиотекиприкладныхпрограмм;выполнятьсозданныепрограммы; 

– разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-

математическиемодели;оцениватьчисловыепараметрымоделируемыхобъектовипроцессов;интерп

ретироватьрезультаты,получаемыевходемоделированияреальныхпроцессов;анализироватьготовы

емоделинапредметсоответствияреальномуобъектуилипроцессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходеучебнойдеятельностиивне ее;создаватьучебные многотабличные базыданных; 

– классифицироватьпрограммноеобеспечениевсоответствиискругомвыполняемых 

задач; 
– пониматьосновныепринципыустройствасовременногокомпьютераимобильных 

электронныхустройств;использоватьправилабезопаснойиэкономичнойработыскомпьютерами 
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имобильнымиустройствами; 

– понимать общие принципыразработки ифункционирования интернет-

приложений;создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 
безопасности,способыисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ; 

– критическиоцениватьинформацию,полученнуюизсетиИнтернет. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице;строитьнеравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условиеФано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 

среднююдлинусообщенияприизвестнойчастотесимволов,икода,допускающегодиагностикуошибо

к; 

– строитьлогическиевыраженияспомощьюоперацийдизъюнкции,конъюнкции,отрицания,

импликации,эквиваленции;выполнятьэквивалентныепреобразованияэтихвыражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции,правила 

деМоргана,связьимпликациисдизъюнкцией); 

– строитьтаблицу 

истинностизаданногологическоговыражения;строитьлогическоевыражение в дизъюнктивной 

нормальной форме по заданной таблице истинности; определятьистинность высказывания, 

составленного из элементарных высказываний с помощью логическихопераций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; 

исследоватьобластьистинностивысказывания, 

содержащегопеременные;решатьлогическиеуравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышнуюстратегиюигры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использоватьпри решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа наоснование системысчисления; 

– записыватьдействительныечиславэкспоненциальнойформе;применятьзнанияопредставл

ениичиселвпамятикомпьютера; 

– описыватьграфыспомощьюматрицсмежностисуказаниемдлинребер(весовыхматриц);ре

шатьалгоритмическиезадачи,связанныесанализомграфов,вчастностизадачупостроенияоптимальн

огопутимежду 

вершинамиориентированногоациклическогографаиопределенияколичестваразличныхпутеймежд

увершинами;–формализоватьпонятие 

«алгоритм»спомощьюоднойизуниверсальныхмоделейвычислений(машинаТьюринга,машинаПост

а идр.);пониматьсодержаниетезисаЧерча–Тьюринга; 

– пониматьииспользовать основныепонятия,связанныесосложностьювычислений(время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическаясложностьалгоритмавзависимостиотразмераисходныхданных);определятьсложн

остьизучаемыхвкурсебазовыхалгоритмов; 

– анализироватьпредложенныйалгоритм,напримеропределять,какиерезультатывозможны

призаданноммножествеисходныхзначенийиприкакихисходныхзначенияхвозможнополучениеуказ

анныхрезультатов; 

– создавать,анализироватьиреализовыватьввидепрограммбазовыеалгоритмы,связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записьючиселвпозиционнойсистемесчисления,делимостьюцелыхчисел;линейнойобработкойпосл

едовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, атакже 

рекурсивныеалгоритмы; 

– применятьметодсохраненияпромежуточныхрезультатов(методдинамическогопрограмм

ирования)длясозданияполиномиальных(непереборных)алгоритмоврешенияразличных задач; 

примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе,подсчетколичествапутей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
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изученныхалгоритмови методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 
очереди;применятьприсоставленииалгоритмовбазовые операциисоструктурамиданных; 

– использоватьосновныепонятия,конструкциииструктурыданныхпоследовательного 
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программирования,атакжеправилазаписиэтихконструкцийиструктурввыбранномдляизученияязы

кепрограммирования; 

– использоватьвпрограммахданныеразличныхтипов;применятьстандартныеисобственные 

подпрограммыдля обработкисимвольных строк; выполнять обработку данных,хранящихсяввиде 

массивовразличнойразмерности; выбиратьтипциклавзависимости отрешаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инвариантацикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи,решениекоторыхнеобходимодлярешенияпоставленнойзадачивполномобъеме;реализов

ыватьрешенияподзадачввидеподпрограмм,связыватьподпрограммывединуюпрограмму;использо

вать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартныхподпрограмм; 

– применятьалгоритмыпоискаисортировкиприрешениитиповыхзадач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

наформальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 

длярешениязадач среднейсложностинавыбранномязыкепрограммирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования;использоватьприразработкепрограммстандартныебиблиотекиязыкапрограмм

ированияивнешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные 

продукты в средепрограммирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решенияучебныхзадачповыбраннойспециализации; 

– пользоватьсянавыкамиформализациизадачи;создаватьописанияпрограмм,инструкции
поихиспользованиюиотчетыповыполненнымпроектнымработам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализироватьсоответствиемоделиреальномуобъектуилипроцессу;проводитьэкспериментыистати

стическуюобработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые 

в ходемоделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов ипроцессов; 

– пониматьосновныепринципыустройстваифункционированиясовременныхстационарны

х и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 

срешаемымизадачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современныхоперационныхсистем;знатьвидыиназначениесистемногопрограммногообеспечения; 

– владетьпринципамиорганизациииерархическихфайловыхсистемиименованияфайлов;ис
пользоватьшаблоныдляописаниягруппыфайлов; 

– использоватьнапрактикеобщиеправилапроведенияисследовательскогопроекта(постанов

казадачи,выборметодовисследования,подготовкаисходныхданных,проведениеисследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшиеисследовательскиепроекты; 

– использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользованием

абсолютной,относительнойисмешаннойадресации,выделениедиапазонатаблицыиупорядочивание
(сортировку)егоэлементов;построениеграфиковидиаграмм; 

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

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

удовлетворяющихопределенномуусловию;описыватьбазыданныхисредствадоступакним;наполня

тьразработаннуюбазуданных; 

– использоватькомпьютерныесетидляобменаданнымиприрешенииприкладныхзадач; 
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколовсетиTCP/IPиопределятьмаскусети); 

– пониматьструктурудоменныхимен;принципы IP-адресации узловсети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений(сайты,блогиидр.); 

– применятьнапрактикепринципыобеспеченияинформационнойбезопасности,способы 
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исредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ;соблюдатьприработевсетинорм

ыинформационнойэтикииправа(втомчислеавторскиеправа); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 

иэкономичнойработыскомпьютерамиимобильнымиустройствами;соблюдатьсанитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормамидействующихСанПиН. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

–

применятькоды,исправляющиеошибки,возникшиеприпередачеинформации;определятьпропускн

уюспособностьипомехозащищенностьканаласвязи,искажениеинформации при передаче по 

каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных(алгоритмLZWидр.); 

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

окружающегомира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмическихзадач,втомчислеприанализекодов; 

– использоватьзнанияометоде«разделяйи властвуй»; 
– приводитьпримерыразличныхалгоритмоврешенияоднойзадачи,которыеимеютразличну

юсложность;использоватьпонятиепереборногоалгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмическинеразрешимыхпроблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостаткидвухязыковпрограммирования; 

– создаватьпрограммыдляучебныхили проектныхзадачсредней сложности; 
– использоватьинформационно-

коммуникационныетехнологиипримоделированииианализе 

процессовиявленийвсоответствиисвыбраннымпрофилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решениязадач,возникающихвходеучебыивнеее,длясвоихучебныхииныхцелей; 

– проводить(внесложныхслучаях)верификацию(проверкунадежностиисогласованности)

исходныхданныхивалидацию(проверкудостоверности)результатовнатурныхикомпьютерных 

экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

томчисле – статистической обработки; – использовать методы машинного обучения при 

анализеданных;использоватьпредставлениеопроблемехраненияиобработкибольшихданных; 

– создаватьмноготабличныебазыданных;работесбазамиданныхисправочнымисистемамис

помощьювебинтерфейса. 

 

1.2.2.3.3. Предметнаяобласть«Естественныенауки» 

Изучениепредметнойобласти"Естественныенауки"обеспечивает: 

1) формированиеоснов целостнойнаучнойкартинымира; 

2) формирование пониманиявзаимосвязиивзаимозависимостиестественныхнаук; 
3) сформированностьпониманиявлиянияестественныхнаукнаокружающуюсреду,эко

номическую, технологическую, социальнуюи этическуюсферы деятельностичеловека; 

4) создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской,творческойдеятельности,мотивацииобучающихсяксаморазвитию; 

5) формированиеуменийанализировать,оценивать,проверятьнадостоверностьиобо
бщатьнаучнуюинформацию; 

6) формирование навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

иэкспериментальнойдеятельности,прииспользованиилабораторногооборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включаютпредметные  результаты изучения учебных  предметов:

 «Физика», «Биология», «Химия», 

«Астрономия». 
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Физика(базовыйуровень)Требованиякпредметнымрезультатамосвоениябазовогокурсафи

зикиотражают: 

1) формирование представлений о роли и месте физики в современной научной 

картинемира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

ролифизикивформированиикругозораифункциональнойграмотностичеловекадлярешенияпрактич

ескихзадач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

итеориями;уверенноепользованиефизическойтерминологиейисимволикой; 

3) владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемымивфизике:наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

иделатьвыводы; 

4) формированиеумениярешатьфизическиезадачи; 

5) формированиеуменияприменятьполученныезнаниядляобъясненияусловийпротекания

физическихявленийвприродеидляпринятияпрактическихрешенийвповседневнойжизни; 

6) формированиесобственнойпозициипоотношениюкфизическойинформации,получаемо

йизразных источников. 

Физика(углубленныйуровень) 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияуглубленногокурсафизикивключаюттребованияк

результатамосвоениябазовогокурса идополнительноотражают: 

1) формированиесистемызнанийобобщихфизическихзакономерностях,законах,теориях,пр

едставленийодействиивоВселеннойфизическихзаконов,открытыхвземныхусловиях; 

2) формирование умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явленияисвойстваобъектов,объяснятьпринципыработыихарактеристикиприборовиустройств,объя

снятьсвязьосновныхкосмическихобъектовсгеофизическимиявлениями; 

3) владениеумениямивыдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихз

акономерностейизаконов,проверятьихэкспериментальнымисредствами,формулируяцельисследов

ания; 

4) владениеметодамисамостоятельногопланированияипроведенияфизическихэксперимен

тов,описанияианализаполученнойизмерительнойинформации,определениядостоверностиполучен

ногорезультата; 

5) формированиеуменийпрогнозировать,анализироватьиоцениватьпоследствиябытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

спозицийэкологическойбезопасности. 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Физика»науровнесреднегообщегообразованиявы

пускникнабазовомуровненаучится: 

– демонстрироватьнапримерахрольиместофизикивформированиисовременнойнаучнойкар

тинымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впрактическойдеятельностилюдей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественныминауками; 

– устанавливатьвзаимосвязьестественно-
научныхявленийиприменятьосновныефизические моделидляихописанияиобъяснения; 

– использоватьинформациюфизическогосодержанияприрешенииучебных,практических,

проектных иисследовательских 

задач,интегрируяинформациюизразличныхисточниковикритическиееоценивая; 

– различатьиуметьиспользоватьвучебно-

исследовательскойдеятельностиметодынаучногопознания(наблюдение,описание,измерение,экспе

римент,выдвижениегипотезы,моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, 

теории), демонстрируя напримерахихрольиместовнаучномпознании; 

– проводитьпрямыеи косвенныеизмененияфизическихвеличин, 

выбираяизмерительныеприборысучетомнеобходимойточностиизмерений,планироватьходизме

рений,получатьзначениеизмеряемойвеличиныиоцениватьотносительнуюпогрешностьпозаданны
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мформулам; 

– проводитьисследованиязависимостеймеждуфизическимивеличинами:проводитьизмерен

ия и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

даннуюзависимостьмеждувеличинами,иделатьвыводсучетомпогрешностиизмерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физическиевеличиныидемонстрироватьвзаимосвязьмеждуними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физическиезаконысучетомграницихприменимости; 

– решатькачественныезадачи (втомчисле и межпредметногохарактера):используямодели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения(доказательства)предложенноговзадачепроцесса(явления); 

– решатьрасчетныезадачисявнозаданнойфизическоймоделью:на 

основеанализаусловиязадачивыделятьфизическуюмодель,находитьфизическиевеличиныизаконы,

необходимыеидостаточныедляеерешения,проводитьрасчетыипроверятьполученныйрезультат; 

– учитыватьграницыпримененияизученныхфизическихмоделейприрешениифизическихи

межпредметныхзадач; 

– использоватьинформациюиприменятьзнанияопринципахработыиосновныххарактерист

икахизученныхмашин,приборовидругихтехническихустройствдлярешенияпрактических,учебно-

исследовательскихипроектныхзадач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

дляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохране

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

дляпринятиярешенийвповседневнойжизни. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– пониматьиобъяснятьцелостностьфизическойтеории,различатьграницыееприменимости

иместоврядудругихфизическихтеорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозированияособенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретическихвыводови доказательств; 

– характеризоватьсистемнуюсвязь между основополагающими научными 

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

– выдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзакономерностейизак

онов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; – 

характеризоватьглобальныепроблемы,стоящиепередчеловечеством:энергетические, 

сырьевые,экологические, 

– ирольфизикиврешенииэтихпроблем; 

– решатьпрактико-

ориентированныекачественныеирасчетныефизическиезадачисвыборомфизическоймодели,исполь

зуянесколькофизическихзаконовилиформул,связывающихизвестныефизическиевеличины,вконте

ксте межпредметныхсвязей; 

– объяснятьпринципыработыихарактеристикиизученныхмашин,приборовитехническиху

стройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач,находитьадекватнуюпредложеннойзадаче физическуюмодель,разрешатьпроблему 

какнаосновеимеющихсязнаний,так иприпомощиметодовоценки. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научнойкартинымира, вразвитии современной техники и технологий, в практической 

деятельностилюдей; 

– характеризоватьвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественныминауками; 
– характеризоватьсистемнуюсвязь между основополагающими научными 

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

иместоврядудругихфизическихтеорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозированияособенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретическихвыводови доказательств; 

– самостоятельноконструироватьэкспериментальныеустановкидляпроверкивыдвинутых

гипотез,рассчитыватьабсолютнуюиотносительнуюпогрешности; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты; 
– решатьпрактико-

ориентированныекачественныеирасчетныефизическиезадачисопоройкакнаизвестныефизическиез

аконы,закономерностиимодели,такинатекстысизбыточнойинформацией; 

– объяснятьграницыпримененияизученныхфизическихмоделейприрешениифизическихи

межпредметныхзадач; 

– выдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзакономерностейизак

онов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические,сырьевые,экологические,ирольфизикиврешенииэтих проблем; 

– объяснятьпринципыработыихарактеристикиизученныхмашин,приборовитехническиху

стройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач,находитьадекватнуюпредложеннойзадаче физическуюмодель,разрешатьпроблему 

какнаосновеимеющихсязнаний,так иприпомощиметодовоценки. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цельисследования,наосновезнанияосновополагающихфизическихзакономерностейизаконов; 

– описыватьианализироватьполученнуюврезультатепроведенныхфизическихэксперимент

овинформацию,определятьеедостоверность; 

– пониматьиобъяснятьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятиями: 

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

– решатьэкспериментальные,качественныеиколичественныезадачиолимпиадногоуровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физическиевеличины; 

– анализироватьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерф

ундаментальныхзаконовиограниченностьиспользованиячастныхзаконов; 

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

– усовершенствоватьприборыиметодыисследованиявсоответствииспоставленнойзада

чей; 

– использоватьметодыматематическогомоделирования,втомчислепростейшиеста
тистические методыдляобработкирезультатовэксперимента. 

 
Химия(базовыйуровень) 

 

Требованиякпредметнымрезультатам освоениябазовогокурсахимииотражают: 

1) формирование представлений о месте химии в современной научной картине 

мира;понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека длярешенияпрактических задач; 

2) владениеосновополагающимихимическимипонятиями,теориями,законамиизакономер

ностями;уверенное пользованиехимическойтерминологиейисимволикой; 

3) владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемымивхимии:наблюдение,о

писание,измерение,эксперимент;умение обрабатывать, 

объяснятьрезультатыпроведенныхопытовиделатьвыводы;готовностьиспособностьприменятьмето

дыпознанияприрешениипрактическихзадач; 
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4) формированиеумениядаватьколичественныеоценкиипроводитьрасчетыпохимическим

формуламиуравнениям; 

5) владениеправиламитехникибезопасностиприиспользованиихимическихвеществ; 

6) формированиесобственнойпозициипоотношениюкхимическойинформации,получаемо
йизразных источников. 

 

Химия(углубленныйуровень) 

 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии 

включаюттребованиякрезультатамосвоениябазовогокурса идополнительноотражают: 

1) формированиесистемызнанийобобщиххимическихзакономерностях,законах,теориях; 

2) формирование умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ,объяснятьзакономерностипротеканияхимическихреакций,прогнозироватьвозможностьи

хосуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

веществаиосновныххимическихзаконах,проверятьихэкспериментально,формулируяцельисследов
ания; 

4) владениеметодамисамостоятельногопланированияипроведенияхимическихэксперимен

товссоблюдениемправилбезопаснойработысвеществамиилабораторнымоборудованием;сформиро

ванностьуменийописания,анализаиоценкидостоверностиполученногорезультата; 

5) формированиеуменийпрогнозировать,анализироватьиоцениватьспозицийэкологическо

й безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека,связаннойспереработкойвеществ. 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Химия»науровнесреднегообщегообразованиявып

ускникнабазовомуровне научится: 

– раскрыватьнапримерахрольхимиивформировании современнойнаучной 
картинымира ивпрактическойдеятельностичеловека; 

– демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждухимиейидругимиестественныминаук
ами; 

– раскрыватьнапримерахположениятеориихимическогостроенияА.М.Бутлерова; 

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

основеобъяснятьзависимостьсвойствхимическихэлементовиобразованныхимивеществотэлектрон

ногостроения атомов; 

– объяснятьпричинымногообразиявеществнаосновеобщихпредставленийобихсоставеистр

оении; 

– применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредстваразличен

ияиидентификациивеществпоихсоставуи строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителейинформации остроении вещества, егосвойствах и принадлежности к определенному 

классусоединений; 

– характеризоватьорганическиевеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьп

ричинно-следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества;–

приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныесвойстватипичныхпредставит

елей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

областиприменения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типаххимическойсвязивмолекулахреагентовиихреакционнойспособности; 

– использоватьзнанияосоставе,строенииихимическихсвойствахвеществдлябезопасногопр

именениявпрактическойдеятельности; 

– приводитьпримерыпрактическогоиспользованияпродуктовпереработкинефтииприродно

гогаза,высокомолекулярныхсоединений(полиэтилена,синтетическогокаучука,ацетатноговолокна)

; 
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– проводитьопытыпораспознаваниюорганическихвеществ:глицерина,уксуснойкислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

икосметическихсредств; 

– владетьправиламииприемамибезопаснойработысхимическимивеществамиилабораторн

ымоборудованием; 

– устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимическогоравнове

сияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпротеканияхимическихпроцес

сов; 

– приводитьпримерыгидролиза солейвповседневнойжизничеловека;–приводитьпримеры 

окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах 

ижизнедеятельностиорганизмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойствапростыхвеществ–металлови неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктамсгоранияипоегоотносительнойплотности 
имассовымдолямэлементов,входящихвегосостав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами,средствамибытовойхимии; 

– осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,структурны

мформуламвеществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

всообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

сточкизренияестественно-

научнойкорректностивцеляхвыявленияошибочныхсужденийиформированиясобственнойпозиции

; 

– представлятьпутирешенияглобальныхпроблем,стоящихпередчеловечеством:экологичес

ких,энергетических,сырьевых,ирольхимииврешенииэтихпроблем. 

Выпускникнабазовом уровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– иллюстрироватьнапримерахстановлениеиэволюциюорганическойхимиикакнаукинаразл
ичныхисторическихэтапахееразвития; 

– использоватьметодынаучногопознанияпривыполнениипроектовиучебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорганическихвещ

еств; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

активностивеществ; 

– устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассамиорганическихвеществдляобоснования

принципиальнойвозможностиполученияорганическихсоединенийзаданногосоставаистроения; 

– устанавливатьвзаимосвязимеждуфактамиитеорией,причинойиследствиемприанализепр

облемных ситуацийиобоснованиипринимаемых решенийна основехимическихзнаний. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картинымираивпрактическойдеятельностичеловека,взаимосвязьмеждухимиейидругимиестествен

ными науками; – иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органическойхимиикак 

наукинаразличныхисторическихэтапахееразвития; 

– устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждустроениематомовхимическихэлементовипериодическимизменениемсво

йствхимическихэлементовиихсоединенийвсоответствиис 

положениемхимическихэлементоввпериодическойсистеме; 

– анализироватьсостав,строение исвойства веществ,применяя положения 

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

строенияатома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливатьпричинно-следственные связимеждусвойствамивеществаиегосоставомистроением; 
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– применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредства 
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различенияиидентификациивеществпо ихсоставуистроению; 

– составлятьмолекулярныеиструктурныеформулынеорганическихиорганическихвеществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

копределенномуклассусоединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

активностивеществ; 

– характеризоватьфизическиесвойстванеорганическихиорганическихвеществиустанавлив

атьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипа кристаллическойрешетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 
веществ,водородныхсоединений,высшихоксидовигидроксидов; 

– приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныехимическиесвойств

а неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификациииобъясненияобластиприменения; 

– определятьмеханизмреакциивзависимостиотусловийпроведенияреакцииипрогнозирова

тьвозможностьпротеканияхимическихреакцийнаосноветипахимическойсвязииактивностиреагент

ов; 

– устанавливатьзависимостьреакционнойспособностиорганическихсоединенийотхаракте

равзаимноговлиянияатомоввмолекулахс цельюпрогнозированияпродуктовреакции; 

– устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимическогоравнове

сияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпротеканияхимическихпроцес

сов; 

– устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассаминеорганическихиорганическихвеществ

дляобоснованияпринципиальнойвозможностиполучениянеорганическихиорганическихсоединени

йзаданногосоставаи строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализоватьлабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органическихвеществ; 

– определятьхарактерсредыврезультатегидролизанеорганическихиорганическихвеществи

приводитьпримерыгидролизавеществвповседневнойжизничеловека,биологическихобменных 

процессах и промышленности; – приводить примеры окислительно-
восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиорганизмов; 

– обосновыватьпрактическоеиспользованиенеорганическихиорганическихвеществиихреа
кцийвпромышленностиибыту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

иорганическихвеществ,относящихсякразличнымклассамсоединений,всоответствиисправиламиип

риемамибезопаснойработысхимическимивеществамиилабораторнымоборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождениемолекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

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

химическогосоединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если 

одноизвеществдановизбытке(имеетпримеси);расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; 

расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическихреакциях;расчетымассы(объема,количествавещ

ества)продуктареакции,еслиодноизвеществдановвидерастворасопределенноймассовойдолейраств

оренноговещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химическихпроцессовиявлений–прирешенииучебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорганическихвещ

еств; 

– владетьправиламибезопасногообращенияседкими,горючимиитоксичнымивеществами,

средствамибытовойхимии; 



76 

Документ подписан электронной подписью. 

 

– осуществлятьпоиск  химической  информации  по  названиям,  идентификаторам, 
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структурнымформуламвеществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

всообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

сточкизренияестественно-

научнойкорректностивцеляхвыявленияошибочныхсужденийиформированиясобственнойпозиции

; 

– устанавливатьвзаимосвязимеждуфактамиитеорией,причинойиследствиемприанализепр

облемных ситуацийиобоснованиипринимаемых решенийна основе химическихзнаний; 

– представлятьпутирешенияглобальныхпроблем,стоящихпередчеловечеством,иперспекти

вныхнаправленийразвитияхимическихтехнологий,втомчислетехнологийсовременных материалов 

с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья,переработкииутилизациипромышленныхибытовых отходов. 

Выпускникнауглубленном уровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

охимических свойствах веществна основе их состава и строения,их способности вступать 

вхимическиереакции, охарактере ипродуктахразличныххимическихреакций; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьхимическиеэкспериментыссоблюдениемпра

вилбезопаснойработысвеществамиилабораторнымоборудованием; 

– интерпретироватьданныеосоставеи 
строениивеществ,полученныеспомощьюсовременныхфизикохимическихметодов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-
механическихпредставленийостроенииатомадляобъяснениярезультатовспектральногоанализаве

ществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновыхкислоткакважнейшихбиологическиактивныхвеществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 
реакций,лежащихвосновеприродныхипроизводственных процессов. 

 

Биология(базовыйуровень) 

 

Требованиякпредметнымрезультатам освоениябазового курсабиологииотражают: 

1) формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картинемира;пониманиеролибиологиивформированиикругозора 

ифункциональнойграмотностичеловека длярешенияпрактическихзадач; 

2) владениеосновополагающимипонятиямиипредставлениямиоживойприроде,ееуровнево

й организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологиейисимволикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологическихисследованияхживыхобъектовиэкосистем:описание,измерение,проведениенаблюд

ений;выявление иоценкаантропогенныхизмененийвприроде; 

4) формирование уменийобъяснять результатыбиологических 

экспериментов,решатьэлементарные биологические задачи; 

5) формированиесобственнойпозициипоотношениюкбиологическойинформации,получае

мойиз разныхисточников,кглобальнымэкологическим проблемам ипутямихрешения. 

 

Биология(углубленныйуровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии 

включаюттребованиякрезультатамосвоениябазовогокурса идополнительноотражают: 

1) формирование системы знаний об общих биологических 

закономерностях,законах,теориях; 

2) формирование умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы,объяснятьзакономерностибиологическихпроцессовиявлений;прогнозироватьпоследстви

язначимыхбиологическихисследований; 

3) владениеумениямивыдвигатьгипотезынаосновезнанийобосновополагающих 
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биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальныхизмененияхвбиосфере;проверятьвыдвинутыегипотезыэкспериментальнымисредствам

и,формулируяцельисследования; 

4) владениеметодамисамостоятельнойпостановкибиологическихэкспериментов,описания

,анализаиоценкидостоверностиполученногорезультата; 

5) формированиеубежденностивнеобходимостисоблюденияэтическихнормиэкологическ

ихтребованийприпроведениибиологических исследований. 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Биология»науровнесреднегообщегообразованияв

ыпускникнабазовомуровненаучится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картинымира ивпрактическойдеятельностилюдей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой,химией;устанавливатьвзаимосвязьприродныхявлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающимибиологическимипонятиями:клетка,организм,вид,экосистема,биосфера; 

– использоватьосновныеметодынаучногопознаниявучебныхбиологическихисследования

х,проводитьэкспериментыпоизучениюбиологическихобъектовиявлений,объяснятьрезультатыэкс

периментов,анализироватьих,формулироватьвыводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

ипредлагатьвариантыпроверкигипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводыиумозаключениянаосновесравнения; 

– обосновыватьединствоживойинеживойприроды,родствоживыхорганизмов,взаимосвязи

организмовиокружающейсредынаосновебиологическихтеорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков,жиров,углеводов,нуклеиновыхкислот); 

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

насхематических изображениях;устанавливать связьстроенияи функцийкомпонентов 

клетки,обосновыватьмногообразиеклеток; 

– распознаватьпопуляциюибиологическийвидпоосновнымпризнакам; 

– описыватьфенотипмногоклеточныхрастенийиживотныхпоморфологическомукритерию; 

– объяснятьмногообразиеорганизмов,применяяэволюционнуютеорию; 

– классифицироватьбиологическиеобъектынаоснованииодногоилинесколькихсущественн

ыхпризнаков(типыпитания,способыдыханияиразмножения,особенностиразвития); 

– объяснятьпричинынаследственныхзаболеваний; 

– выявлятьизменчивостьуорганизмов;объяснятьпроявлениевидовизменчивости,используя

закономерностиизменчивости;сравниватьнаследственнуюиненаследственнуюизменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 
ксреде обитанияидействиюэкологическихфакторов; 

– составлятьсхемы переносавеществи энергиив экосистеме(цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивогоразвитияиохраныокружающейсреды; 

– оцениватьдостоверностьбиологическойинформации,полученнойизразныхисточников,в

ыделятьнеобходимуюинформациюдляиспользованияеевучебнойдеятельностиирешениипрактиче

ских задач; 

– представлятьбиологическуюинформациюввидетекста,таблицы,графика,диаграммыидела

тьвыводынаоснованиипредставленныхданных; 

– оцениватьрольдостиженийгенетики,селекции,биотехнологиивпрактическойдеятельност
ичеловекаивсобственнойжизни; 

– объяснятьнегативноевлияниевеществ(алкоголя,никотина,наркотическихвеществ)на 
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зародышевоеразвитиечеловека; 

– объяснятьпоследствиявлияниямутагенов; 

– объяснятьвозможныепричинынаследственныхзаболеваний. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закономерностя

м,используябиологическиетеории(клеточную,эволюционную),учениеобиосфере,законынаследств

енности,закономерностиизменчивости; 

– характеризоватьсовременныенаправлениявразвитиибиологии;описыватьихвозможное 

использованиевпрактическойдеятельности; 

– сравниватьспособыделенияклетки(митоз имейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагментупервой,иРНК(мРНК)поучасткуДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках,атакжевклеткахпередначаломделения(мейозаилимитоза)ипоегоокончании(длямногоклет

очныхорганизмов); 

– решатьгенетическиезадачинамоногибридноескрещивание,составлятьсхемымоногибрид

ного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическуютерминологиюисимволику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схемеродословной,применяязаконынаследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозироватьвозможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологическихобъектовицелыхприродныхсообществ. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 
наукиивпрактическойдеятельностилюдей; 

– оцениватьрольбиологиивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,прогнозиров

атьперспективыразвитиябиологии; 

– устанавливатьихарактеризоватьсвязьосновополагающихбиологическихпонятий(клетка,

организм,вид,экосистема,биосфера)сосновополагающимипонятиямидругихестественныхнаук; 

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

применяябиологическиетеории,учения,законы,закономерности,пониматьграницыихприменимост

и; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы,планироватьработу,отбиратьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,проводитьэкс

перименты,интерпретироватьрезультаты,делатьвыводынаосновеполученныхрезультатов; 

– выявлятьиобосновыватьсущественныеособенностиразныхуровнейорганизациижизни; – 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

ихрольвпроцессахклеточногометаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК),антикодоновтРНК,последовательностиаминокислотвмолекулебелка,применяязнанияореа

кцияхматричногосинтеза,генетическомкоде,принципекомплементарности;–

делатьвыводыобизменениях,которыепроизойдутвпроцессахматричногосинтезавслучаеизменения

последовательностинуклеотидовДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количествагенетическогоматериала(хромосомиДНК)вклеткахмногоклеточныхорганизмоввразных

фазахклеточногоцикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живойприроды,устанавливатьвзаимосвязь строенияифункцийчастей иорганоидовклетки; 

– обосновыватьвзаимосвязьпластическогоиэнергетическогообменов;сравниватьпроцессы

пластическогоиэнергетическогообменов,происходящихвклеткахживыхорганизмов; 

– определятьколичествохромосомвклеткахрастенийосновныхотделовнаразныхэтапахжиз

ненногоцикла; 
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– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание,сцепленное (в 

томчислесцепленноесполом)наследование,анализирующеескрещивание,применяязаконынаследст

венностиизакономерностисцепленногонаследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мерпредупреждениятаких заболеваний; 

– сравниватьразныеспособыразмноженияорганизмов;–

характеризоватьосновныеэтапыонтогенезаорганизмов; 

– выявлятьпричиныисущественныепризнакимодификационнойимутационнойизменчивос

ти;обосновыватьрольизменчивостивестественномиискусственномотборе;–обосновывать 

значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных 

иштаммовмикроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическуютеориюэволюции; 

– характеризоватьпопуляциюкакединицуэволюции,видкаксистематическуюкатегориюик

ак результат эволюции; 

– устанавливатьсвязь структурыисвойств экосистемы;–составлять схемыпереносавеществ 

и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости 

отизмененияфакторовсреды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

иповедениювприроднойсреде; 

– обосновыватьнеобходимостьустойчивогоразвитиякакусловиясохранениябиосферы; 
– оцениватьпрактическоеиэтическоезначениесовременныхисследованийвбиологии,медицине,эк

ологии,биотехнологии;обосновыватьсобственнуюоценку; 

– выявлятьвтекстебиологическогосодержанияпроблемуиаргументированноееобъяснять; 

– представлятьбиологическуюинформациюввидетекста,таблицы,схемы,графика,диаграмм
ы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график,таблицу,диаграмму,схемувтекстбиологическогосодержания. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– организовыватьипроводитьиндивидуальнуюисследовательскуюдеятельностьпобиологи

и (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу,отбиратьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,проводитьэксперименты,интерпрет

ировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлятьпродуктсвоихисследований; 

– прогнозироватьпоследствиясобственных исследованийсучетомэтических 

нормиэкологическихтребований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 
отделоврастенийитиповживотных;изображатьциклыразвитияввидесхем; 

– анализироватьииспользоватьврешенииучебныхиисследовательскихзадачинформациюо
современныхисследованияхвбиологии,медицинеиэкологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарногознаниявэпохуинформационнойцивилизации; 

– моделироватьизменениеэкосистемподвлияниемразличныхгруппфакторовокружающейс
реды; 

– выявлятьвпроцессеисследовательскойдеятельностипоследствияантропогенноговоздейст

виянаэкосистемысвоегорегиона,предлагатьспособысниженияантропогенноговоздействиянаэкоси

стемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневнойжизнидляприобретения опытадеятельности,предшествующейпрофессиональной,в 

основекоторойлежитбиологиякак учебныйпредмет. 

 

Астрономия(базовый уровень) 

Требованиякпредметнымрезультатам освоенияучебногопредметаотражают: 
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1) формированиепредставленийостроенииСолнечнойсистемы, 

эволюциизвездиВселенной, пространственно-временныхмасштабахВселенной; 

2) пониманиесущностинаблюдаемыхвоВселеннойявлений; 

3) владениеосновополагающимиастрономическимипонятиями,теориями,законамиизак
ономерностями,уверенноепользованиеастрономическойтерминологиейисимволикой; 

4) формированиепредставленийозначенииастрономиивпрактическойдеятельностичел

овека идальнейшемнаучно-техническомразвитии; 

5) осознаниеролиотечественнойнаукивосвоенииииспользованиикосмическогопро

странства иразвитиимеждународногосотрудничества вэтойобласти. 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Астрономия»науровнесреднегообщегообразовани
явыпускникнабазовомуровненаучится: 

– понимать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимаязвездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор,метеорит,метеороид,планета,спутник,звезда,Солнечнаясистема,Галактика,Вселенная,всем

ирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификациязвезд, 

параллакс,реликтовоеизлучение,БольшойВзрыв,чернаядыра; 

– пониматьсмыслфизическихвеличин:парсек,световойгод,астрономическаяединица,з

вездная величина; 

– пониматьсмыслфизическогозаконаХаббла; 

– пониматьосновные этапыосвоениякосмическогопространства; 

– пониматьгипотезыпроисхожденияСолнечнойсистемы; 

– пониматьосновныехарактеристикиистроениеСолнца,солнечнойатмосферы;размеры 

Галактики,положениеи периодобращения СолнцаотносительноцентраГалактики; 

– приводитьпримеры:ролиастрономиивразвитиицивилизации,использованияметодов

исследованийвастрономии,различныхдиапазоновэлектромагнитныхизлученийдля 

полученияинформацииобобъектахВселенной,полученияастрономическойинформацииспомощью 
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности наЗемлю; 

– описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

илунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

иотливов;принципдействияоптическоготелескопа,взаимосвязьфизико-

химическиххарактеристикзвездсиспользованиемдиаграммы"цвет-

светимость",физическиепричины,определяющиеравновесиезвезд,источникэнергиизвездипроисхо

ждениехимическихэлементов,красное смещение с помощью эффекта Доплера; характеризовать 

особенности методов познанияастрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определениярасстояний илинейных размеровнебесных тел,возможные 

путиэволюциизвезд различноймассы; 

– находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

БольшаяМедведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, 

в томчисле:Полярнаязвезда,Арктур,Вега,Капелла,Сириус,Бетельгейзе; 

– использоватькомпьютерныеприложениядляопределенияположенияСолнца,Луныиз

вездна любуюдатуивремясутокдляданногонаселенногопункта; 

– использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседнев

нойжизнидля: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знанияпоастрономии,отделениеееотлженаук; 

- оцениванияинформации,содержащейсявсообщенияхСМИ,Интернете,научно-

популярныхстатьях 

 

1.2.2.3.4. Предметнаяобласть"Физическаякультура,ЭкологияиОсновыбезопасностижиз

недеятельности" 

Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности 
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жизнедеятельности"обеспечивает: 

1) формирование экологического мышления, навыков здорового, безопасного 

иэкологическицелесообразногообразажизни,пониманиерисковиугрозсовременногомира; 

2) знаниеправиливладениенавыкамиповедениявопасныхичрезвычайныхситу

ацияхприродного,социальногоитехногенногохарактера; 

3) владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных

 ичрезвычайныхситуациях,а также навыкамиоказанияпервойпомощипострадавшим; 

4) умениедействоватьиндивидуальноивгруппевопасныхичрезвычайныхситу

ациях. 

 

Физическаякультура(базовыйуровень) 
Требования к предметным результатам освоенияастрономия базового курса 

физическойкультурыотражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

дляорганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке 

квыполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

иобороне"(ГТО); 

2) владениесовременнымитехнологиямиукрепленияисохраненияздоровья,поддержанияр

аботоспособности,профилактикипредупреждениязаболеваний,связанныхсучебнойипроизводстве

ннойдеятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья,умственнойифизическойработоспособности, физическогоразвитияифизическихкачеств; 

4) владениефизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленности,использо

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактикипереутомленияисохранениявысокойработоспособности; 

5) владениетехническимиприемамиидвигательнымидействиямибазовыхвидовспорта,акти
вное применениеихвигровойисоревновательнойдеятельности; 

Врезультатеизучения учебногопредмета«Физическаякультура»на 

уровнесреднегообщегообразования выпускникнабазовомуровненаучится: 

– определятьвлияниеоздоровительныхсистемфизическоговоспитаниянаукреплениездо

ровья,профилактикупрофессиональныхзаболеванийивредныхпривычек; 

– знатьспособыконтроляиоценкифизическогоразвитияифизическойподготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическимиупражнениямиобщей,профессионально-прикладнойиоздоровительно-

корригирующейнаправленности; 

– характеризоватьиндивидуальныеособенностифизическогоипсихическогоразвития; 
– характеризоватьосновныеформыорганизациизанятийфизическойкультурой,определять

ихцелевоеназначениеизнатьособенностипроведения; 
– составлятьивыполнятьиндивидуальноориентированныекомплексыоздоровительнойиада

птивнойфизическойкультуры; 

– выполнятькомплексыупражненийтрадиционныхисовременныхоздоровительныхсис

темфизическоговоспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта,применятьихвигровойисоревновательнойдеятельности; 

– практическииспользоватьприемысамомассажаирелаксации; 
– практическииспользоватьприемызащитыи самообороны; 

– составлятьипроводитькомплексыфизическихупражнений различнойнаправленности; 

– определятьуровнииндивидуальногофизическогоразвитияиразвитияфизическихкачеств; 

– проводитьмероприятияпопрофилактикетравматизмавовремязанятийфизическимиупра
жнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 
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Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– самостоятельноорганизовыватьиосуществлятьфизкультурнуюдеятельностьдляпр

оведенияиндивидуального,коллективногоисемейногодосуга; 

– выполнятьтребованияфизическойиспортивнойподготовки,определяемыевступительны

миэкзаменамивпрофильныеучрежденияпрофессиональногообразования;–

проводитьмероприятияпокоррекциииндивидуальныхпоказателейздоровья,умственнойифизическ

ойработоспособности,физическогоразвитияифизическихкачествпорезультатаммониторинга; 

– выполнятьтехническиеприемыитактическиедействиянациональныхвидовспорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; – составлять и выполнять 

комплексыспециальнойфизическойподготовки. 
 

Основыбезопасностижизнедеятельности(базовыйуровень) 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоениябазовогокурсаосновбезопасностижизнедеят

ельностиотражают: 

1) формирование представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числеокультуреэкологическойбезопасностикакожизненноважнойсоциально-

нравственнойпозицииличности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государстваотвнешнихивнутренних 

угроз,включаяотрицательноевлияниечеловеческогофактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленныхна защитунаселенияотвнешнихивнутреннихугроз; 

3) формированиепредставленийонеобходимостиотрицанияэкстремизма,терроризма,др

угихдействийпротивоправногохарактера,атакже асоциальногоповедения; 

4) формирование представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечениядуховного,физическогоисоциальногоблагополучияличности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций

 природного,техногенногоисоциальногохарактера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизнивредныхпривычек (курения,пьянства ит.д.); 

7) знаниеосновныхмерзащиты(втомчислевобластигражданскойобороны)иправилповеде

ниявусловияхопасныхичрезвычайныхситуаций; 

8) умениепредвидетьвозникновениеопасныхичрезвычайныхситуацийпохарактернымдля 
нихпризнакам,а такжеиспользоватьразличные информационныеисточники; 

9) умениеприменятьполученныезнаниявобластибезопасностинапрактике,проектировать 

модели личного безопасного поведения вповседневной жизни и в 

различныхопасныхичрезвычайныхситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

оборонегосударства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, вовремя призыва и прохождения военной службы,уставные отношения,быт 

военнослужащих,порядокнесенияслужбыивоинскиеритуалы,строевая,огневаяитактическаяподгот

овка; 

11) знаниеосновныхвидоввоенно-

профессиональнойдеятельности,особенностейпрохождениявоеннойслужбыпопризывуиконтракту

,увольнениясвоеннойслужбыипребываниявзапасе; 

12) владениеосновамимедицинскихзнанийиоказанияпервойпомощипострадавшимпринеот

ложных состояниях (при травмах,отравлениях иразличных видах поражений), 

включаязнанияобосновныхинфекционныхзаболеванияхиихпрофилактике. 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»науровне 

среднегообщегообразованиявыпускникнабазовомуровненаучится: 

Основыкомплекснойбезопасности. 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,определяющихправи



84 

Документ подписан электронной подписью. 

 

ла ибезопасностьдорожногодвижения; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожногодвижениядляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобласти безопасностидорожногодвижения; 

– объяснятьназначениепредметовэкипировкидляобеспечениябезопасностиприуправлении
двухколеснымтранспортнымсредством; 

– действоватьсогласноуказаниюнадорожныхзнаках; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформациивобластибезопаснос

тидорожногодвижения; 

– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениявкачествепешехода,пассажираи

ливодителятранспортногосредствавразличныхдорожныхситуацияхдлясохраненияжизнииздоровь

я(своихиокружающихлюдей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

ив опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

иводителейтранспортныхсредств); 

– комментироватьназначениенормативныхправовыхактоввобластиохраныокружающейс

реды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающейсредыдляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиохраны окружающейсреды; 

– распознаватьнаиболеенеблагоприятныетерриториив районепроживания; 

– описыватьфакторыэкориска,объяснять,какснизитьпоследствияихвоздействия; 
– определять,какиесредстваиндивидуальнойзащитынеобходимоиспользоватьвзависимост

иотпоражающегофактораприухудшенииэкологическойобстановки; 

– опознаватьорганизации,отвечающиезазащитуправпотребителейиблагополучиечеловека,
природопользованиеиохрануокружающейсреды,дляобращениявслучаенеобходимости; 

– опознавать,длячегоприменяютсяииспользуютсяэкологическиезнаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологическойбезопасностииохранеокружающейсреды; 

– прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиохраныокружающейсреды; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностиипри
ухудшенииэкологическойобстановки; 

– распознаватьявныеискрытыеопасностивсовременныхмолодежныххобби; 

– соблюдатьправилабезопасностивувлечениях,непротиворечащихзаконодательству 

РФ; 

– использоватьнормативныеправовыеактыдляопределенияответственностиза 

противоправныедействияиасоциальноеповедениевовремязанятийхобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 
рекомендацияхпообеспечениюбезопасностивовремясовременныхмолодежнымихобби; 

– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениявовремязанятийсовременными
молодежнымихобби; 

– применятьправилаирекомендациидлясоставлениямоделиличногобезопасногоповедения

вовремязанятийсовременнымимолодежнымихобби; 

– распознаватьопасности,возникающиевразличныхситуацияхнатранспорте,идействоватьс

огласнообозначениюназнакахбезопасностиивсоответствииссигнальнойразметкой; 

– использоватьнормативныеправовыеактыдляопределенияответственностизаасоциальное

поведениенатранспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

ирекомендацияхпообеспечению безопасностинатранспорте; 

– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоего поведениянатранспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

ивопасныхичрезвычайныхситуацияхнатранспорте. 
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ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций. 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защитынаселенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций; 

– использовать основныенормативныеправовыеактыв областизащиты 

населенияитерриторий 

отопасныхичрезвычайныхситуацийдляизученияиреализациисвоихправиопределения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения 

итерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций; 

– раскрыватьсоставляющиегосударственнойсистемы,направленнойназащитунаселенияот

опасныхичрезвычайныхситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

позащите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг,оповещение,защита,эвакуация,аварийно-спасательныеработы,обучениенаселения; 

– приводитьпримерыпотенциальныхопасностейприродного,техногенногоисоциального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайныхситуаций,возникающихприведениивоенныхдействийиливследствиеэтихдействий; 

– объяснятьпричиныихвозникновения,характеристики,поражающиефакторы,особенност

ии последствия; 

– использоватьсредстваиндивидуальной,коллективнойзащитыиприборыиндивидуальног

одозиметрическогоконтроля; 

– действоватьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиипланеэвакуации; 

– вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи; 
– прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиобеспеченияличнойбезопасностивопас

ныхичрезвычайныхситуацияхмирногоивоенноговремени; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииозащитенас

еленияотопасныхичрезвычайныхситуацийвмирное ивоенноевремя; 

– составлятьмодель 
личногобезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуациймирногоивоенного 

времени. 

Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации. 

– Характеризоватьособенностиэкстремизма,терроризмаинаркотизмавРоссийскойФед

ерации; 

– объяснятьвзаимосвязьэкстремизма,терроризмаинаркотизма; 
– оперироватьосновнымипонятиямивобластипротиводействияэкстремизму,терроризмуи

наркотизмувРоссийскойФедерации; 

– раскрыватьпредназначениеобщегосударственнойсистемыпротиводействияэкстремизм

у,терроризмуинаркотизму; 

– объяснятьосновныепринципыинаправленияпротиводействияэкстремистской,террорист

ическойдеятельностиинаркотизму; 

– комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,составляющихправов

уюосновупротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации; 

– описыватьорганыисполнительнойвласти,осуществляющиепротиводействиеэкстремизм

у,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации; 

– пользоватьсяофициальнымисайтамииизданиямиоргановисполнительнойвласти,осущест

вляющихпротиводействиеэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации,дляобесп

еченияличнойбезопасности; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластипротиводействияэкстремизм

у,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерациидляизученияиреализациисвоихправ,определени

я ответственности; 

– распознаватьпризнакивовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность; 

– распознаватьсимптомыупотреблениянаркотическихсредств; 
– описыватьспособыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюд

еятельность,распространениюи употреблениюнаркотическихсредств; 
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– использоватьофициальныесайтыФСБРоссии,МинистерстваюстицииРоссийскойФедерац

ии для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 

всвязисэкстремистскойитеррористическойдеятельностью; 

– описыватьдействиягражданпри установленииуровней террористическойопасности; 

– описыватьправилаирекомендациивслучаепроведениятеррористическойакции; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприустановленииуровнейтеррористиче

скойопасностииугрозесовершениятеррористическойакции. 

Основыздорового образажизни. 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиздоровогооб
разажизни; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобласти здорового 
образажизнидляизученияиреализациисвоихправ; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиздоровогообразажизни; 

– описыватьфакторыздорового образажизни; 

– объяснятьпреимуществаздоровогообразажизни; 

– объяснятьзначениездоровогообраза жизнидляблагополучияобщества игосударства; 

– описыватьосновныефакторыи привычки,пагубновлияющиеназдоровьечеловека; 

– раскрыватьсущностьрепродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 
репродуктивноездоровье; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформации о 
здоровье,здоровомобразежизни,сохранениииукреплениирепродуктивногоздоровья. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи. 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказанияпервойпомощи; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиоказанияпервойпомощидляи

зученияиреализациисвоихправ,определения ответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиоказания первойпомощи; 
– отличатьпервуюпомощьотмедицинскойпомощи; 

– распознаватьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,иопределятьмер

оприятияпоееоказанию; 

– оказыватьпервуюпомощьпринеотложныхсостояниях; 
– вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи; 
– выполнятьпереноску(транспортировку)пострадавшихразличнымиспособамисиспользов

аниемподручныхсредствисредствпромышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарногоназначения; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприоказаниипервойпомощипострадавш

ему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическомблагополучиянаселения; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывсфересанитарно-

эпидемиологическогоблагополучиянаселениядляизученияиреализациисвоихправиопределенияот

ветственности; 

– оперироватьпонятием«инфекционныеболезни»дляопределенияотличияинфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционныхзаболеваний; 

– классифицироватьосновныеинфекционныеболезни; 
– определятьмеры,направленныенапредупреждениевозникновенияираспространенияинфе

кционныхзаболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае

 возникновенияэпидемиологическогоилибактериологическогоочага. 

Основы обороныгосударства. 
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– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиобороныгосу

дарства; 

– характеризоватьсостояниеитенденции развитиясовременногомираиРоссии; 

– описыватьнациональныеинтересыРФистратегическиенациональныеприоритеты; 
– приводитьпримерыфакторовиисточниковугрознациональнойбезопасности,ока

зывающихнегативное влияниена национальныеинтересыРоссии; 

– приводитьпримерыосновныхвнешнихивнутреннихопасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 
врамкахреализациинациональныхинтересовиобеспечениябезопасности; 

– разъяснятьосновныенаправленияобеспечения национальнойбезопасностииобороны 

РФ; 

-оперироватьосновнымипонятиямивобластиобороны государства; 
– раскрыватьосновыиорганизациюобороныРФ; 

– раскрыватьпредназначениеииспользованиеВСРФвобластиобороны; 

– объяснятьнаправлениевоеннойполитикиРФвсовременныхусловиях; 

– описыватьпредназначениеизадачиВооруженныхСилРФ, другихвойск,воинских 

формированийиоргановвмирноеивоенноевремя; 

– характеризоватьисториюсозданияВСРФ; 

– описыватьструктуруВСРФ; 

– характеризоватьвиды иродавойскВСРФ,ихпредназначениеизадачи; 

– распознаватьсимволыВСРФ;–приводитьпримерывоинскихтрадицийиритуаловВС 

РФ.  

Правовыеосновывоеннойслужбы. 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластивоинской 

обязанностиграждан ивоеннойслужбы; 
– использовать нормативные правовые акты для изучения иреализации своих прав 

иобязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

времяувольнениясвоеннойслужбыипребываниявзапасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военнойслужбы; 

– раскрыватьсущностьвоеннойслужбыисоставляющиевоинскойобязанностигражданинаР
Ф; 

– характеризоватьобязательнуюидобровольную подготовкуквоеннойслужбе; 
– раскрывать организацию воинского учета; – комментировать назначение 

ОбщевоинскихуставовВС РФ; 

– использоватьОбщевоинскиеуставыВСРФприподготовкекпрохождениювоеннойслуж

быпопризыву,контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту
 иальтернативнойгражданскойслужбы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишениявоинскогозвания; 

– различать военнуюформуодежды изнаки различиявоеннослужащихВСРФ; 
– описывать основание увольнения с военной службы; – раскрывать 

предназначениезапаса; 

– объяснятьпорядокзачисленияипребываниявзапасе; 

– раскрыватьпредназначениемобилизационногорезерва; 

– объяснятьпорядокзаключенияконтрактаисрокипребыванияврезерве. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки. 

– КомментироватьназначениеСтроевого уставаВСРФ; 
– использоватьСтроевойустав ВСРФприобученииэлементамстроевойподготовки; 

– оперироватьосновнымипонятиямиСтроевогоуставаВСРФ; 

– выполнятьстроевыеприемыи движениебез оружия;–выполнятьвоинскоеприветствиебез 
оружия наместеив движении,выходизстрояивозвращениевстрой,подходкначальникуи 
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отходот него; 

 

– выполнять строевыеприемывсоставеотделения наместеивдвижении; 

– приводитьпримеры командуправлениястроемспомощьюголоса; 

– описыватьназначение,боевыесвойстваиобщееустройствоавтоматаКалашникова; 

– выполнять неполнуюразборкуисборкуавтоматаКалашниковадля чисткиисмазки; 

– описыватьпорядокхраненияавтомата;–различатьсоставляющиепатрона; 

– снаряжатьмагазинпатронами; 

– выполнятьмерыбезопасностиприобращениисавтоматомКалашниковаипатронамивповсед

невнойжизнедеятельностииприпроведениистрельб; 

– описыватьявлениевыстрелаиегопрактическоезначение; 

– объяснятьзначениеначальнойскоростипули,траекторииполетапули,пробивногоиубойног

одействияпулиприпоражениипротивника; 

– объяснятьвлияниеотдачиоружиянарезультатвыстрела; 

– выбиратьприцелиправильнуюточкуприцеливаниядлястрельбыпонеподвижным 

целям; 

– объяснятьошибкиприцеливанияпорезультатамстрельбы; 

– выполнять изготовкукстрельбе;– производитьстрельбу; 

– объяснятьназначениеи боевыесвойствагранат; 

– различатьнаступательныеиоборонительныегранаты; 

– описыватьустройство ручныхосколочныхгранат; 

– выполнять приемыиправиласнаряженияиметанияручныхгранат; 

– выполнятьмерыбезопасностиприобращениисгранатами; 

– объяснятьпредназначениесовременногообщевойсковогобоя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; – описывать элементы 

инженерногооборудованияпозиции солдатаипорядокихоборудования;–

выполнятьприемы«Кбою», 

«Встать»; 

– объяснять,вкакихслучаяхиспользуютсяперебежкиипереползания; 

– выполнятьперебежкиипереползания(по-пластунски,на получетвереньках,набоку); 
– определятьстороныгоризонтапокомпасу,солнцуичасам,поПолярнойзвездеипризн

акамместных предметов; 

– передвигатьсяпо азимутам; 

– описывать назначение, устройство,комплектность, подбор и правила 

использованияпротивогаза,респиратора, общевойсковогозащитногокомплекта (ОЗК)и 

легкогозащитногокостюма (Л-1);–применятьсредстваиндивидуальнойзащиты; 

– действоватьпосигналам оповещения исходяизтактико-технических характеристик(ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; – описывать состав 

иобластьпримененияаптечкииндивидуальной; 

– раскрыватьособенностиоказанияпервойпомощивбою;–

выполнятьприемыповыносураненыхсполябоя. 

Военно-профессиональнаядеятельность. 

– Раскрыватьсущностьвоенно-профессиональнойдеятельности; 
– объяснятьпорядокподготовкигражданповоенно-учетнымспециальностям;–оценивать 

уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношениюквоеннопрофессиональнойдеятельности; 

– характеризовать особенностиподготовки офицероввразличныхучебныхивоенно-

учебныхзаведениях; 

– использовать официальныесайтыдляознакомленияс правиламиприема ввысшиевоенно-

учебныезаведенияВСРФиучреждениявысшегообразованияМВДРоссии,ФСБРоссии,МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться:Основыкомплекснойбезопасности. 

– Объяснять, какэкологическаябезопасностьсвязанаснациональнойбезопасностьюи 
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влияетнанее. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций. 

– Устанавливатьииспользоватьмобильныеприложенияслужб,обеспечивающихзащитунас

еленияотопасныхичрезвычайныхситуаций,дляобеспечения личнойбезопасности. 

Основы обороныгосударства. 

– Объяснятьосновныезадачиинаправленияразвития,строительства,оснащенияимод
ернизацииВСРФ; 

– приводитьпримерыпримененияразличныхтиповвооруженияивоеннойтехникиввойн

ахиконфликтахразличныхисторическихпериодов,прослеживатьихэволюцию. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки. 

– Приводитьпримерысигналовуправлениястроемспомощьюрук,флажковифонаря; 

– определятьназначение,устройствочастейимеханизмовавтоматаКалашникова; 

– выполнятьчисткуисмазкуавтоматаКалашникова; 

– выполнятьнормативынеполнойразборкиисборкиавтоматаКалашникова; 

– описыватьработучастейи механизмовавтоматаКалашниковапристрельбе; 

– выполнятьнормативснаряжениямагазинаавтоматаКалашниковапатронами; 

– описыватьработучастей имеханизмовгранатыприметании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и

 общевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК). 

Военно-профессиональнаядеятельность. 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФиучреждениявысшегообразованияМВД России,ФСБРоссии,МЧСРоссии; 

– оформлятьнеобходимыедокументыдляпоступленияввысшиевоенно-

учебныезаведенияВСРФиучреждениявысшегообразованияМВДРоссии, ФСБРоссии,МЧСРоссии. 

 

1.2.2.3.5. Индивидуальныйпроект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельностиобучающихся(учебноеисследованиеилиучебныйпроект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководствомучителя(тьютора)повыбраннойтеме врамках одногоили нескольких 

изучаемыхучебныхпредметов,курсоввлюбой избранной 

областидеятельности(познавательной,практической,учебно-

исследовательской,социальной,художественно-творческой,иной). 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектаотражают: 
1) формированиенавыковкоммуникативной,учебно-

исследовательскойдеятельности,критическогомышления; 

2) формированиеспособностикинновационной,аналитической,творческой,интеллектуа

льной деятельности; 

3) формированиенавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельногоприменения

приобретенныхзнанийиспособовдействийприрешенииразличныхзадач,используязнанияодногоил

инесколькихучебныхпредметовилипредметныхобластей; 

4) формированиеспособностипостановкицелииформулированиягипотезыисследовани

я,планированияработы,отбораиинтерпретациинеобходимойинформации,структурированияаргуме

нтациирезультатовисследованиянаосновесобранныхданных,презентациирезультатов. 

Врезультатевыполненияиндивидуальногопроектанауровнесреднегообщегообразованиявы

пускникнаучится: 

– решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательныхзадач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательныхзадач изадач,возникающихвкультурнойисоциальнойжизни; 
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– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательскихзадач; 

– использоватьэлементыматематическогоанализадляинтерпретациирезультатов,полученных

входеучебно-исследовательскойработы. 

Врезультатевыполненияиндивидуальногопроектанауровнесреднегообщегообразованиявы

пускникполучитвозможностьнаучиться: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования,исходяизкультурнойнормыисообразуясьс представлениямиобобщемблаге; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности,определяя местосвоего исследованияилипроекта вобщемкультурномпространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видовдеятельности,втомчисленаучных,учитыватьихприпостановке собственныхцелей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

длядостиженияпоставленнойцели; 

– находитьразличныеисточникиматериальныхинематериальныхресурсов,предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различныхобластяхдеятельностичеловека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективнопрезентуясвойпроектиливозможныерезультатыисследования,сцельюобеспеченияпрод

уктивноговзаимовыгодногосотрудничества; 

– самостоятельно и совместнос другими авторами разрабатывать систему параметров 

икритериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

накаждомэтапереализацииипозавершенииработы; 

– адекватнооцениватьрискиреализациипроектаипроведенияисследованияипредусматриватьп

утиминимизацииэтихрисков; 

– адекватнооцениватьпоследствияреализациисвоегопроекта(изменения,которыеонпов

лечетвжизнидругихлюдей,сообществ); 

адекватнооцениватьдальнейшееразвитиесвоегопроектаилиисследования,видетьвоз
можныевариантыприменениярезультатов. 

 
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые МБОУ «СОШ 

№ 74» изучаются по запросам обучающихся и их родителей (законныхпредставителей). 
Изучение курсов по выбору с учетом потребностей обучающихся и

 ихродителей(законныхпредставителей)обеспечивает: 

1) удовлетворениеиндивидуальныхзапросовобучающихся; 

2) общеобразовательную,общекультурнуюсоставляющуюприполучениисреднегооб

щегообразования; 

3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальнойиценностно-смысловойсферы; 

4) развитиенавыковсамообразованияисамопроектирования; 
5) углубление, расширениеи 

систематизациюзнанийввыбраннойобластинаучногознанияиливидадеятельности; 

6) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательнойдеятельности,профессиональногосамоопределенияобучающихся. 

Результатыизучениякурсовповыборуобучающихсяотражают: 

1) развитиеличности 
обучающихсясредствамипредлагаемогодляизученияучебногопредмета,курса:развитиеобщейкуль

турыобучающихся,ихмировоззрения,ценностно-

смысловыхустановок,развитиепознавательных,регулятивныхикоммуникативных 

способностей,готовностииспособностиксаморазвитиюипрофессиональномусамоопределению; 

2) овладениесистематическимизнаниямииприобретениеопытаосуществленияцелесообраз

нойирезультативнойдеятельности; 

3) развитиеспособностикнепрерывномусамообразованию,овладениюключевымикомпетен
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тностями,составляющимиосновуумения:самостоятельномуприобретениюиинтеграциизнаний,ком

муникацииисотрудничеству,эффективному 

решению(разрешению)проблем,осознанномуиспользованиюинформационныхикоммуникационн

ыхтехнологий,самоорганизацииисаморегуляции; 

4) обеспечениеакадемическоймобильностии(или)возможностиподдерживатьизбранноена

правлениеобразования; 

5) обеспечениепрофессиональнойориентацииобучающихся. 

 
 

1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияобучающимисяос

новнойобразовательнойпрограммы 

1.3.1. Общиеположения 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпр

ограммы среднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

изинструментовреализациитребованийстандартакрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программысреднегообщегообразования,направленныйнаобеспечениекачества 

образования,ипредполагаетвовлеченностьвоценочную деятельностькак 

педагогов, так и обучающихся. Система оценки достижения планируемых результатов ООП 

вМБОУ «СОШ № 74»представляет собой один из механизмов 

управленияреализациейосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияивысту

паеткакнеотъемлемая часть обеспечения качества образования. Система оценки призвана 

способствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования,обеспечениюпреемственностивси

стеменепрерывногообразования. 

Системаоценкинаправленана: 

– закрепление основных направлений и целей оценочной

 деятельности,ориентированнойнауправлениекачествомобразования; 

– описание объекта и содержания  оценки, критериев, процедуры и

 составаинструментарияоценивания,формпредставлениярезультатов; 

– условийиграницприменениясистемыоценки. 

Функциисистемыоценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего образования; 

 обеспечениеэффективнойобратнойсвязи; 

 управлениеобразовательнымпроцессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистребованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

цельюитоговойоценки)иоценкарезультатовдеятельностиобразовательныхучрежденийипедагогич

ескихкадров(соответственносцелямиаккредитациииаттестации).Полученныеданные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разногоуровня. 

ВсоответствиисФГОССООосновнымобъектомсистемыоценкирезультатовобразования,еёс

одержательнойикритериальнойбазойвыступаюттребованияСтандарта,которыеконкретизируютсяв

планируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммысреднегоо

бщегообразования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразованияопределяетсяпорезультатампромежуточнойиитоговойаттестацииоб

учающихся. 

Системаоценкиориентировананарешениеследующихзадач: 
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– обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся 

впроцессеосвоенияосновнойобщеобразовательнойпрограммы среднегообщегообразования; 

– ориентированиевсехучастниковобразовательного 

процессанадеятельностьподостижению обучающимися планируемых результатов – 

личностных, метапредметных,предметных; 

– формированиеединогопониманиякритериевоценкидостиженияобучающимисяпла

нируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к 

ихизмерению; 

– получение объективной информации о достигнутых обучающимися 

результатовучебной деятельностиистепениихсоответствиятребованиямФГОССОО; 

– создание условий, в которых обучающийся получает опыт планирования 

иреализациипроцесса собственногообучения; 

– мотивированиеобучающихсянауспех,созданиекомфортнойобстановки,длясох

раненияпсихологическогоздоровьяобучающихся. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднегообщегообразованияопределяетсяпорезультатампромежуточнойаттестации(внутренняяо

ценка)иитоговойаттестацииобучающихся(внешняяоценка). 

Оценивание - это механизм, обеспечивающий учителя информацией, которая нужна 

ему,чтобы совершенствоватьпреподавание, находить наиболее эффективные методы обучения, 

атакжемотивироватьучениковболееактивно включиться впроцессучения.Онодаёт 

информациюотом,чемуученикиобучилисьикакучатсявданныймомент,атакжеотом,вкакойстепени

учительреализовалпоставленные учебныецели. 

Обучающимся оценивание дает информацию о том, какого уровня они достигли, 

пройдятотилиинойкурс.Подавляющеебольшинствообразовательныхрезультатовконкретногоучен

икаможно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

другихучениковкласса.Укаждогодолжнобытьправонаиндивидуальнуюобразовательнуютраектори

ю 

- на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Полученные 

результатыиспользуются для принятия решений по педагогической помощи и поддержке 

каждого ученикамвтом,чтоемунеобходимонаданномэтапе егоразвития. 

Видыоценивания 

Внутренняяоценкавключает Внешняяоценкавключает 

стартовуюдиагностику Государственнуюитоговуюаттестацию(О

существляетсявсоответствиисостатьей № 

92Федеральногозакона№273 

«Об образовании в Российской 
Федерации»), 

текущуюитематическуюоценку независимую оценку

 качестваобразования

 (Осуществляетсявсоо

тветствиисостатьей№95 

Федерального закона «Об образовании 
вРоссийскойФедерации),вт.ч.ВПР, 

портфолио мониторинговые   

 исследования(Осущес

твляется в  соответствии

 состатьей№97Федера

льногозакона«Обобразовании 

вРоссийскойФедерации»)муниципальног

о,  регионального  и 
федерального уровней. 



94 

Документ подписан электронной подписью. 

 

внутришкольный 
мониторингобразовательных
достижений 

 

промежуточнуюиитоговуюаттестациюо
бучающихся 

 

Итоговаяоценкаскладываетсяизрезультатовпромежуточнойаттестациииитоговой 
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аттестациивыпускников. 

1. Результатыпромежуточнойаттестациипредставляютсобойрезультатывнутришкольн

огомониторингаиндивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихся,отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательныхзадачинавыковпроектнойдеятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельностипедагогов и обучающихся на основании Положения о проведении промежуточной 

аттестацииучащихсяиосуществлениитекущегоконтроляихуспеваемостиМБОУ «СОШ № 74» 

Результатыитоговойаттестациивыпускников(втомчислегосударственной)характеризую

туровеньдостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммысреднегообщегообразования,необходимыхдляпродолжения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляетсявнешними(поотношениюкобразовательномуучреждению)органами(внешняяоцен

ка). 

ВсоответствиисФГОССООосновнымобъектомсистемыоценкирезультатовобразования,еёс

одержательнойикритериальнойбазойвыступаюттребованияСтандарта,которыеконкретизируются

впланируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательной 

программысреднегообщего образованияисоставляют содержаниеблоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получитвозможность научиться» всех 

изучаемыхпрограммкак набазовом,так иуглубленномуровне. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамикиобразовательныхдостижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего 

общегообразования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющийвести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных,метапредметных,предметных. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки вМБОУ «СОШ № 74»реализуетсистемно-

деятельностный,комплексныйиуровневыйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

воценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных иучебно-

практическихзадач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступаютпланируемые результатыобучения,выраженные вдеятельностнойформе. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

- оценкитрехгруппрезультатов:предметных,личностных,метапредметных(регулятивных

,коммуникативныхипознавательныхуниверсальных учебныхдействий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической,промежуточной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдо

стижений(индивидуальногопрогресса)идляитоговойоценки; 

- использование контекстнойинформации об особенностях обучающихся,условиях 

иособенностяхдеятельностишколыдляиспользовнияполученныхрезультатоввцеляхуправлениякач

ествомобразования; 

- использованиеразнообразных методов и форм оценки,взаимнодополняющих 

другдруга(стандартизированных,письменных,устныхработ,практическихработ,проектов,самооце

нки,наблюденияидр). 

Формирующее оценивание позволяет отобразить развитие ученика через самоанализ 

егоработы на уроке, самостоятельно выполненных им заданий, а также путём проведения 

контролязнаний. В результате происходит комплексное оценивание достижения планируемых 

результатовиобеспечениеобратнойсвязи.Приоритетнымивоценочнойдеятельностиявляютсянереп

родуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) 

поприменениюзнанийиумений,предполагающиесозданиеученикомвходерешениясвоегоинформац

ионногопродукта:вывода,оценкиит.п. 
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Уровневыйподходксодержаниюоценкинауровнесреднегообщегообразованияобеспечивае

тся следующимисоставляющими: 

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

кпредставлениюиинтерпретациирезультатов; 

 для ряда предметов результаты представлены двумя уровнями изучения– базовыми 

углубленным.(«Выпускникнаучится»и «Выпускникполучитвозможностьнаучиться»). 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счетфиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеу

чебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявходеобразовательнойдея

тельности. 

Базовыйуровеньподготовкиопределяетсянаоснованиивыполненияобучающимисязаданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускникнаучится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются 

какобязательные дляосвоения. 

 

1.3.2. Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

1.3.2.1 Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку

 достиженияобучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
результатов, представленных 

вразделе«Личностныеуниверсальныеучебныедействия»программыформированияуниверсальныхуч
ебныхдействий. 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовоб

разовательногопроцесса,включаявнеурочнуюдеятельность,реализуемуюсемьёйишколой. 

Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатовслужитсформированностьуниверсальн

ых учебныхдействий,включаемыхвследующиетриосновныхблока: 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличностивполикультурномсо

циуме; 

2) готовность   кпереходуксамообразованию на основе учебно-
познавательноймотивации,втомчисле готовностьк 

выборунаправленияпрофильногообразования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхи 
межличностныхотношений,правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выноситсяна итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно -

образовательнойдеятельностиобразовательногоучреждения.Оценкаэтихрезультатовобразователь

ной деятельности осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговыхисследований 

на основе разработанногоинструментария.К их проведениюпривлекаютсяпедагог–

психолог,классные руководители,учителя–предметники. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностныхрезультатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

учреждении;участиивобщественнойжизниучреждения,ближайшегосоциальногоокружения,стран

ы,общественно-полезнойдеятельности;ответственностизарезультатыобучения;способностиделать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии;ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовврамкахсисте

мыобщегообразования. 

Внутришкольныймониторингстроитсяпреимущественнонаосновеежедневныхнаблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в концеучебногогода 

ипредставляются ввиде своднойхарактеристики. 

Результаты,полученныевходекаквнешних,такивнутреннихмониторингов,допускаетсяиспо
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льзоватьтольковвидеагрегированных(усредненных,анонимных)данных. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различныхуправленческихрешений. 
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Возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов,проявляющихсяв: 

1) соблюдениинормиправилповедения, принятыхвобразовательномучреждении; 

2) участиивобщественнойжизниобразовательногоучрежденияиближайшегосоциальногоо
кружения,общественно-полезнойдеятельности; 

3) прилежаниииответственностизарезультатыобучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории,втом числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуальногоучебногоплананауровнесреднегообщегообразования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различныхпредметовврамкахсистемыобщегосреднегообразования. 

Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемониторинговыхисследований,возможното

льковсоответствиисФедеральнымзакономот17.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных». 

 

1.3.2.2. Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрез

ультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвразделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия»,«Коммуникативные универсальные 

учебныедействия»,«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия»программыформированияу

ниверсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всехразделахмеждисциплинарныхучебныхпрограмм. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентовоб

разовательногопроцесса—учебныхпредметов. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляется: 

– способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупо

полнению,переносуиинтеграции; 

– способностьксотрудничествуикоммуникации; 
– способностькрешениюличностнои 

социальнозначимыхпроблемивоплощениюнайденныхрешенийвпрактику; 

– способностьиготовностькиспользованиюИКТ вцеляхобученияиразвития; 

– способностьксамоорганизации, саморегуляцииирефлексии. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовможетпроводитьсяв 

ходеразличныхпроцедур,проходящихвходевнутреннегомониторинга. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляет

сязащитаитоговогоиндивидуальногопроекта,котораяпроводитсянаоснованииПоложе

нияобиндивидуальномпроектеобучающихся10-11классовМБОУ «СОШ № 

74»всоответствиисФГОССОО. 

Обязательнымисоставляющимисистемывнутришкольногомониторингаобразовательныхдо

стиженийявляютсяматериалы: 
– стартовой,промежуточнойиитоговойдиагностикиметапредметныхрезультатов(1-

еполугодие 10класса,сентябрьв11классе,2–е полугодие 11 класса) 

– текущеговыполненияучебныхисследованийиучебныхпроектов; 
– стартовыхиитоговыхкомплексныхработнамежпредметнойоснове,направленныхна 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

прирешении учебно-познавательныхи учебно-практическихзадач,основанныхнаработестекстом; 

– текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательныхзаданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, ихсамостоятельномупополнению,переносуиинтеграции; 

– способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социальнозначимыхпроблемивоплощениюрешенийвпрактику; 

– способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;способностиксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии; 
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– защитыитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Каждыйизперечисленных 

видовдиагностикипроводитсяспериодичностьюнереже,чем1развходеобучениянауровнесредне
гообщегообразования. 

 

Особенностиоценкииндивидуальногопроекта 

Индивидуальныйпроектпредставляетсобой особую форму 

организациидеятельностиобучающихся(учебноеисследованиеилиучебныйпроект).Индивидуальн

ыйпроектвыполняетсяобучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в 

рамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредметов,курсоввлюбойизбраннойобластидеяте

льности(познавательной,практической,учебно-исследовательской,социальной,художественно-

творческой,иной)сцельюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоениисодержа

нияиметодовизбранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативнуюдеятельность. 

Индивидуальныйпроект или учебное исследование может выполняться по любому 

изследующих направлений: (социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское;информационное;творческое,иное). 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектаотражают: 

– формированиенавыковкоммуникативной,учебно-

исследовательскойдеятельности,критическогомышления; 

– способностькинновационной,аналитической,творческой,интеллектуальнойдеятельн
ости; 

– проектнуюдеятельность,атакжесамостоятельноеприменениеприобретенныхзнанийи

способовдействийприрешенииразличныхзадач,используязнанияодногоилинесколькихучебныхпр

едметовилипредметныхобластей; 

– способностьпостановкицелииформулированиягипотезыисследования,планирования

работы,отбораиинтерпретациинеобходимойинформации,структурированияаргументациирезульта

товисследованиянаосновесобранныхданных,презентациирезультатов. 

ИндивидуальныйпроектвМБОУ «СОШ № 74»выполняетсяобучающимся в течение двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебнымпланом,ипредставляетсякзащитеввидезавершенногоучебногоисследованияилиразработа

нногопроекта. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося,его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебномупредмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываютсяплан,программаподготовкипроекта,которыевключаюттребованияпоследующим 

рубрикам: 

-организацияпроектнойдеятельности; 

-содержаниеинаправленностьпроекта; 

-защитапроекта; 

-критерииоценкипроектнойдеятельности. 

Требованиямикорганизациипроектнойдеятельноститакжеявляются: 

– самостоятельныйвыборобучающимисякактемыпроекта,такируководителя; 
– утверждение темы проекта приказом директораМБОУ «СОШ № 

74»разработкапланареализациипроекта учащимся совместно с 
руководителемпроекта. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследующих 

работ: 

а) письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы, 

отчётыопроведённыхисследованиях,стендовыйдокладидр.); 
б)художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусств
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а,экранныхискусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворного 
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произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения

 музыкальногопроизведения,компьютернойанимацииидр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г)отчётныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты,такимуль

тимедийныепродукты. 

Всоставматериалов,которыедолжныбытьподготовленыпозавершениюпроектадляегозащиты,в

обязательномпорядкевключаются: 

1) выносимыйназащитупродуктпроектнойдеятельности,представленныйводнойизописан

ныхвышеформ; 

2) подготовленнаяучащимсякраткаяпояснительнаязапискакпроекту(объёмомнеболееод
ноймашинописнойстраницы)с указаниемдлявсех проектов: 

а)исходногозамысла, целииназначения проекта; 

б)краткогоописанияходавыполненияпроектаиполученныхрезультатов;в)сп

искаиспользованныхисточников. 

г)дляконструкторскихпроектоввпояснительнуюзаписку,крометого,включаетсяописаниеос

обенностейконструкторскихрешений,длясоциальныхпроектов—описание 

эффектов/эффектаотреализациипроекта; 

3) краткийотзывруководителя,содержащийкраткуюхарактеристикуработыучащегосявхо

девыполненияпроекта,втомчисле: 

а)инициативностиисамостоятельности; 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе);в)исполнительскойдисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

бытьтакжеотмеченановизнаподходаи/илиполученныхрешений,актуальностьипрактическаязначи

мостьполученныхрезультатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правилцитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата)безуказанияссылокнаисточникпроектк защите не допускается. 

Защитаосуществляетсяв апреле(в конце10класса)илив декабре(в конце1-гополугодия 
11класса)нашкольнойконференциисучастиемспециальноорганизованнойкомиссииобразовательн

огоучреждения. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставлен

ногопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяиотзываруководителя. 

Индивидуальныйпроектоцениваетсяпоследующимкритериям. 
– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

вумении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

– СформированностьпознавательныхУУДвчастиспособностиксамостоятельном

уприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляющаясявумениипоставитьпроблемуисформу

лироватьосновнойвопросисследования,выбратьадекватныеспособы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов 

и/илиобоснованиеиреализацию/апробациюпринятогорешения,обоснованиеисозданиемодели,прог

ноза,макета,объекта,творческогорешенияит.п. 

– Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятель

нопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени;использоватьресурсные

возможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудныхситуац

иях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясноизложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеерезультаты,аргументированноответи

тьнавопросы. 

Результатывыполненногопроектамогутбытьописанынаосновеинтегрального(уровневого)п

одходаилинаосновеаналитическогоподхода. 
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Приинтегральномописаниирезультатоввыполненияпроектавыводобуровнесформированн

остинавыковпроектнойдеятельностиделаетсянаосновеоценкивсейсовокупностиосновныхэлемент

овпроекта(продуктаипояснительнойзаписки,отзыва,презентации)покаждомуизчетырёхназванных

вышекритериев. 

Приэтомвсоответствииспринятойсистемойоценкицелесообразновыделяетсядвауровнясфор

мированностинавыковпроектнойдеятельности:базовыйиповышенный. 

 

Содержательноеописаниекаждогокритерия 

 

Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное Работавцеломсвидетельствуето Работав целомсвидетельствуето 

приобретение способности самостоятельно с способности самостоятельно 

знанийирешение опоройнапомощьруководителя ставить проблему и находить 

проблем ставить проблему и находить пути её решения; 
 пути её решения; продемонстрировано свободное 
 продемонстрированаспособность владение логическими 

 приобретатьновыезнанияи/или операциями, навыками 

осваивать новые способы критическогомышления,умение 

действий, достигать более самостоятельно мыслить; 

глубокогопониманияизученного продемонстрированаспособность 
 наэтойосновеприобретатьновые 
 знанияи/или  осваивать  новые 
 способы действий, достигать 
 болееглубокого 
 пониманияпроблемы 

Знаниепредмета Продемонстрированопониманиес

одержаниявыполненнойработы.В 

работе и в ответах на вопросыпо

 содержанию работы 
отсутствуютгрубыеошибки 

Продемонстрированосвободноев

ладениепредметомпроектнойдеят

ельности.

 Ошибки

отсутствуют 
Регулятивные Продемонстрированы навыки Работатщательноспланирована 

действия определения темы и 
планированияработы. 

ипоследовательнореализована, 
своевременно пройдены все 

 Работа доведена до конца и необходимыеэтапыобсужденияи 
 представленакомиссии; представления. Контроль и 
 некоторые этапы выполнялись коррекция осуществляются 
 подконтролем иприподдержке самостоятельно 
 руководителя. При этом  

 проявляютсяотдельныеэлементы  

 самооценки и самоконтроля  

 обучающегося  

Коммуникативные Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и 

действия оформленияпроектнойработыи пояснена. Текст/сообщение 
 пояснительнойзаписки,атакже хорошо структурированы. Все 
 подготовкипростойпрезентации. мысливыраженыясно,логично, 
 Авторотвечает навопросы. последовательно, 
  аргументированно. Работа 
  сообщение вызывает интерес. 
  Автор свободно отвечает на 
  вопросы. 
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Решениеотом,чтопроектвыполненнаповышенномуровне,принимаетсяприусловии,чтота

каяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизтрёхпредъявляемыхкритериев,характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,сформированностирегулятивныхдейст

вийисформированностикоммуникативныхдействий).Сформированностьпредметныхзнанийиспос

обовдействий может быть зафиксирована на базовом уровне; ни один из 

обязательныхэлементовпроекта(продукт,пояснительнаязаписка,отзывруководителяилипрезентаци

я)недаётоснованийдляиногорешения. 

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

чтотакаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизпредъявляемыхкритериев;продемонстрирован

ы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающийисходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя,презентацияпроекта;даныответы навопросы. 

Вслучаевыдающихсяпроектовкомиссияможетподготовитьособоезаключениеодостоинства

хпроекта. 

Отметказавыполнениепроектавыставляетсявграфу«Индивидуальныйпроект»вэлектронном

журнале иличномделе.Вдокументгосударственногообразцаобуровне 

образования — аттестат о среднем общем образовании — отметка выставляется в 

свободнуюстроку. 

Особенностиоценкикурсовповыбору 

Курсыповыбору–этомеханизмактуализацииииндивидуализациипроцессаобучения. 
Курсы по выбору – это сопровождение профильного обучения. Учитель глубже, чем 

наобычных уроках, раскрывает отдельные темы, подбирает интересные материалы, учит 

иорганизует исследовательскую деятельность обучающихся. Цель курсов по выбору – 

раскрытьпотенциал каждого ребенка,помочь емуопределиться свыборомбудущейпрофессии. 

Поокончанииобученияучащиесявыполняютиндивидуальныеилигрупповыезадания. 

Курсы повыборунеоцениваются. 

 

Особенностиоценкивнеурочнойдеятельности 
Особенностямисистемыоценкидостижениярезультатоввнеурочнойдеятельностиявляются: 

– комплексныйподходкоценкерезультатовучебнойивнеурочнойдеятельностиврамках

общегообразования(метапредметных,личностных ипредметныхрезультатов); 

– использованиепланируемыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпрогра
ммвкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценки; 

– оценкадинамикиобразовательныхдостиженийобучающихся; 

– сочетаниевнешнейивнутреннейоценкикакмеханизмаобеспечениякачестваобразован

ия; 

– использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихсяинеперсонифицированныхпроцедуроценкисостоянияитенденцийорганизациисисте

мывнеурочнойдеятельности; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария 

ихпредставления; 

– использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализациипрограммыприинтерпретациирезультатовпедагогическихизмерений. 

Однако учитель в своей работе сталкивается с отсутствием чёткого инструментария 

длятакойоценки,сотсутствиемпотребностиразличныхшкольных«институтов»врезультатахтакойо

ценки,сотсутствием«границ»всамойоценкедостиженийрезультатоввнеурочнойдеятельности. 

Внеурочнаядеятельностьоцениваетсяпотрёмуровнямрезультатоввнеурочнойдеятельности

школьников: 

1. Результатыпервогоуровня(старшеклассникиусваиваютсоциальныезнания,понимание
социальнойреальностииповседневнойжизни):приобретениешкольникамизнанийоб 
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этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения 

иобщения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русскихнародныхиграх;оправилахконструктивнойгрупповойработы:обосновахразработкисоциал

ьныхпроектовиорганизацииколлективнойтворческойдеятельности;оспособахсамостоятельногопо

иска,нахожденияиобработкиинформации;оправилахпроведенияисследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

старшеклассникакбазовымценностямнашегообществаиксоциальнойреальностивцелом):развитиец

енностныхотношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своемусобственномуздоровьюивнутреннемумиру. 

3. Результатытретьегоуровня(приобретениестаршеклассникомопытасамостоятельног

осоциальногодействия):старшеклассникможетприобрестиопытисследовательскойдеятельности;о

пытпубличноговыступления;опытсамообслуживания,самоорганизациииорганизациисовместнойд

еятельностис другимилюдьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности

 будетсвидетельствоватьобэффективностиработыпо 

реализациимоделивнеурочнойдеятельности. 

Формыпредставлениятакихрезультатовследующие: 

– Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одногонаправления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 
творческойпрезентации,творческогоотчётаипр. 

– Дляиндивидуальнойоценкирезультатоввнеурочнойдеятельностикаждогообучающего

ся используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующаядинамикуиндивидуальныхобразовательных достижений. 

Критериямиуспешностивнеурочнойдеятельностиявляются: 
– личностныйростобучающихся(ростсоциальнойактивности,мотивациикактивнойпоз

навательнойисоциальнойдеятельности;коммуникативных,исследовательскихкомпетентностей,кр

еативныхиорганизационныхспособностей,рефлексивныхумений;повышениеуровнявоспитанност

и–

усвоениигражданскихинравственныхнорм,духовнойкультуры,гуманистическихосновотношенияк

окружающемумируидр.); 

– сформированностьдетскогоколлективаврамкахсекции,кружка,объединения(благопр

иятныйпсихологическиймикроклимат,сплоченностьколлектива,высокийуровеньразвитияколлект

ивныхвзаимоотношений,развитостьсамоуправления,наличиетрадицийит.п.); 

– качественноеповышениеуровняорганизациивнеурочнойдеятельности. 

Показателямирезультативностивнеурочнойдеятельностиявляются: 

– ростличностныхдостиженийвсехсубъектовдеятельности; 

– удовлетворенностьучастниковвнеурочнойдеятельностиуровнемикачествомобразова

тельныхуслуг; 

– востребованностьформимероприятийвнеурочнойдеятельности; 
– расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся 

врамкахучебнойивнеурочнойработы; 

– положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, 

студияхсистемыдополнительногообразованияшкольного/городского/всероссийскогоуровней; 

– положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 

ит.п.школьного/городского/всероссийскогоуровней; 

– успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % 
кобщемуколичествушкольников); 

– расширениеспектраобразовательныхпрограммвнеурочнойдеятельности,взаимодопо
лняющийиинтеграционнныйхарактерихсодержания; 

– повышениеэффективности применения педагогами продуктивных технологий 

ввоспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование 

банкаавторскихобразовательныхпрограмм,методическихразработок; 

– расширениесоциально-педагогическогопартнерства; 



105 

Документ подписан электронной подписью. 

 

– общественнаяэкспертизавнеурочнойдеятельностишколы(публикации,отзывы, 
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сертификаты,экспертныезаключения,благодарностиит.п.); 

– расширениеиспользованияматериально-

техническогоиресурсногообеспечениявнеурочнойдеятельностилицея; 

– сохранностьконтингентавсехнаправленийвнеурочной работы. 

Врезультатеизученияучебныхпредметовнабазовомиуглублённомуровне,атакжевходевнеурочно

йдеятельностиувыпускниковсформируются личностные,познавательные, 

 

1.3.2.3. Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимисяпланируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов 

врамкахтекущейитематическойпроверкииитоговыхпланируемыхрезультатовврамкахитоговойоце

нкиигосударственнойитоговойаттестации. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентовобразовательн

огопроцесса—учебныхпредметов. 

Основнымобъектом оценки предметных результатов всоответствии 

стребованиямиСтандартаявляетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособовдействи

й,предполагающиевариативныепутирешения,требующиеразрешенияпроблем,комплексныезадани

я,ориентированныенапроверкуцелогокомплексаумений;компетентностно-

ориентированныезадания,позволяющиеоцениватьсформированностьгруппыразличныхуменийиба

зирующиесянаконтекстеситуаций«жизненного»характера.релевантныхсодержаниюучебныхпред

метов,втомчислеметапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий. 

Оценкапредметных 
результатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущей,тематической,промежуточнойиитого
войоценки,атакжеадминистрацией образовательнойорганизациивходе внутреннегомониторинга 

учебныхдостижений. 

 
1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

наданномуровнеобразования.Проводитсяпедагогическимколлективомшколыв1-мполугодии10-

гоклассаивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Об

ъектомоценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных 

предметовпознавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,знако-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Результатыстартовойдиагностикиявляются

основаниемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

восвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддержива

ющейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвыявлениюиосознани

юучителемиучащимсясуществующихпроблемвобучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используетсявесь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы,творческиеработы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучетомособенностейучебногопредметаиособе

нностейконтрольно-

оценочнойдеятельностиучителя.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализаци

и учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие обуспешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению 

спланируемымиучителем)срокимогутвключатьсявсистемунакопленнойоценки. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематически
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хпланируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявучебных 
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методическихкомплектах,рекомендованныхМинистерствомобразованияинаукиРФ.Тематическа

я оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочныепроцедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всейсовокупностипланируемых 

результатовикаждогоизних.Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииуч

ебногопроцессаиегоиндивидуализации.Системаоценкипредметных результатов освоения 

учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого 

вСтандарте,предполагаетвыделениебазовогоуровнядостиженийкакточкиотсчётаприпостроен

иивсейсистемыоценкииорганизациииндивидуальнойработысобучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствоватьбазовому уровню, а 

могутотличатьсяотнегокаквсторонупревышения,такивсторонунедостижения. 

Дляописаниядостиженийобучающихсяцелесообразноустановитьследующиепятьуровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебныхдействий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобучения наследующемуровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствуетотметка «удовлетворительно»(илиотметка «3»,отметка«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

науровнеосознанногопроизвольногоовладенияучебнымидействиями,атакжеокругозоре,широте(и

лиизбирательности)интересов.Целесообразновыделитьследующиедвауровня,превышающиебазо

вый: 

-повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«хорошо»(отметка 

«4»); 

 

«5»). 

 

-высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«отлично»(отметка 

 

Повышенный и высокий уровнидостиженияотличаютсяпополнотеосвоения 

планируемыхрезультатов,уровнюовладенияучебнымидействиямиисформированностьюинтересов

к даннойпредметнойобласти. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенныйивысокийуровнидостижений,целесообразноформироватьсучётоминтересовэтихобуч

ающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предметуиосновательнойподготовкипонемуобучающиесямогутбытьвовлеченывпроектнуюдеятел

ьность по предмету и сориентированы на углубленное изучение предметов на 

профильномуровне. 

Дляописанияподготовкиучащихся,уровеньдостиженийкоторыхнижебазового,целесообраз

новыделитьтакжедвауровня: 

-пониженныйуровеньдостижений,оценка«неудовлетворительно»(отметка«2»); 

-низкийуровеньдостижений,оценка«плохо»(отметка«1»). 

Уровеньу
спешности 

Критерии ипоказателиУчащийся: Оценка 

 

Высокий

уровень 

Демонстрируетполноеосвоениепланируемыхрезу
льтатов, высокий уровень 
овладенияучебнымидействиями 

 
5(отлично) 

Повышенный
уровень 

Демонстрирует освоение 
планируемыхрезультатовнеобходимыйи
достаточный 

уровеньовладенияучебнымидействиями 

 
4(хорошо) 

 

Базовый

уровень 

Демонстрирует освоение учебных действий 

сопорной системой знаний в рамках 

диапазона(круга)выделенныхзадач 

 
3(удовлетворительно) 
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Пониженный

уровень 

Отсутствие 

систематическойбазовойподготовки, не 

освоено даже 

половиныпланируемыхрезультатов,которыео

сваиваетбольшинство обучающихся, 

имеютсязначительныепробелыв 

знаниях,приэтом 

обучающийся может выполнять 

отдельныезаданияповышенногоуровня 

 

 

 
2(неудовлетворительно) 

Низкийуровень 
Наличие только отдельных 
фрагментарныхзнанийпопредмету 

1(плохо) 

 

Недостижениебазовогоуровня(пониженныйинизкийуровнидостижений)фиксируетсявзави

симостиотобъёмаиуровняосвоенногоинеосвоенногосодержанияпредмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

илинеосвоенииучебногоматериалапринимаетсянаосноверезультатоввыполнениязаданийбазового

уровня.Критерийдостижения/освоенияучебногоматериалазадаётся каквыполнение 

не менее 65% заданий базового уровня или получение 65 % от максимального балла 
завыполнение заданийбазовогоуровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных,метапредметныхипредметных)обучающихсявключает: 

1. Материалыстартовойдиагностики; 
2. Материалы,фиксирующиетекущиеипромежуточныеучебныеиличностныедос

тижения. 

3. Материалы стартовой комплексной метапредметной проверочной

 работыиитоговойкомплекснойметапредметнойпроверочной работы. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметникомификсируетсяспомощьюэлектронногожурнала,картсформированностиУУД. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены 

впортфельдостиженийученика. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

нетолько в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной,коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

результаты участияв олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различныетворческие работы,поделкиидр. 

Отборработдляпортфелядостиженийведётсясамимобучающимсясовместноскласснымруко

водителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достиженийбез 

согласия обучающегося не допускается. Любое использование данных, полученных в 

ходемониторинговых исследований, возможнотольковсоответствиис Федеральнымзаконом 

от17.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных». 

Итоговаяоценка уровняосвоенияпрограммывыпускником 

Наитоговуюоценкунауровнесреднегообщегообразованиявыносятсятолькопредметныеимет

апредметныерезультаты,описанныевразделе«Выпускникнаучится»попредметам,изучаемым на 

базовом уровне, и «Выпускник получит возможность научиться» по предметам,изучаемым 

науглублённомуровне,планируемыхрезультатовсреднегообщегообразования. 

Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаоснове: 

- результатоввнутришкольногомониторингаобразовательныхдостиженийповсемпредмета

м, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговыекомплексныеработынамежпредметнойоснове; 

- оценокзавыполнениеитоговыхработповсемучебнымпредметам; 
- оценокзаполугодиеповсемпредметам,зафиксированныхвоценочныхлистах,включая10-

йи11-йклассы; 



110 

Документ подписан электронной подписью. 

 

- оценокзаработы, выносимыенагосударственнуюитоговую аттестацию; 

- оценкизавыполнениеизащитурезультатов учебногоисследовательскогопроекта. 
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 

иучителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешномосвоении данным обучающимся программы и о выдаче документа государственного 

образца обуровнеобразования —аттестатаосреднемобщемобразовании. 

Решениеобитоговойоценкеобразовательныхдостиженийвыпускника,котораявыставляетсяв

аттестатосреднемобщемобразовании,такжепринимаетсяпедагогическимсоветом. Педагогический 

совет вправе утвердить незначительное повышение итоговой оценкивыпускника от среднего 

арифметического показателя при наличии и принятии 

мотивированногомненияадминистрации,учителя-предметника,классногоруководителя. 

В случае недостижения порога при сдаче единого государственного экзамена по 

русскомуязыкуиматематикеаттестатосреднемобщемобразованиивыпускникуне выдаётся. 

Внутренниймониторингобразовательнойорганизациипредставляетсобойпроцедурыоценки

уровнядостиженияпредметныхи метапредметныхрезультатов,атакжеоценкитойчасти 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкойготовностииспособностиделатьосознанныйвыборбудущейпрофессии.Результатывнутрен

негомониторингаявляютсяоснованиемдлярекомендацийпотекущейкоррекцииучебнойдеятельност

ииееиндивидуализации. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

Всоответствиисостатьей59закона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»государственна

яитоговаяаттестация(далее–

ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограм

мысреднего общегообразования. 

ПорядокпроведенияГИА,втомчислевформеединогогосударственногоэкзамена,устанавлива
етсяПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованиемконтрольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызадани

йвстандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем,билетовит.д.(государственныйвыпускнойэкзамен–ГВЭ). 

Кгосударственнойитоговойаттестациидопускаютсяобучающиеся,неимеющиеакадемическ

ойзадолженностиивполномобъемевыполнившийучебныйпланилииндивидуальныйучебныйплан,е

слииноенеустановленопорядкомпроведениягосударственнойитоговойаттестациипосоответствую

щимобразовательнымпрограммам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения),котороеоценивается поединымкритериямвсистеме«зачет/незачет». 

ВсоответствиисФГОССООгосударственнаяитоговаяаттестациявформеЕГЭпроводится 

пообязательнымпредметамипредметамповыборуобучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

наосновании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

Приэтом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которыевключают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изученияпредмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» длябазовогоуровняизученияпредмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутреннейи внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатамвнутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленнойоценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся потем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговуюаттестацию. 

Формаитоговойработыпопредметуустанавливаетсярешениемпедагогическогосоветапопред

ставлениюметодическогообъединенияучителей.Итоговойработойпопредметудлявыпускников 

средней школы может служить письменная проверочная работа или 
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письменнаяпроверочнаяработасустнойчастьюилиспрактическойработой(эксперимент,исследован

ие, 
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опытит.п.),атакжеустныеформы(итоговыйзачетпобилетам),частьпортфолио(подборкаработ,свидет

ельствующаяодостижениивсехтребованийкпредметнымрезультатамобучения)ит.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 
результатовтольковнутреннейоценки. 

Итоговаяотметкапопредметамимеждисциплинарнымпрограммамфиксируетсявдокументео

буровнеобразованияустановленногообразца–аттестатеосреднемобщемобразовании. 

Обучающиеся,допущенныекгосударственнойаттестациииуспешнопрошедшиеее,получают

документгосударственногообразцаобуровнеобразования—

аттестатосреднемобщемобразовании. 

Государственнаяитоговаяаттестацияобучающихся,освоившихосновнуюобразовательнуюп

рограммусреднегообщегообразования,проводитсявформеединогогосударственногоэкзаменапоок

ончании11классавобязательномпорядкепоучебнымпредметам:"Русскийязык"и"Математика".Обу

чающийсяможетсамостоятельновыбратьуровень (базовый или углубленный) предмета 

«математика», в соответствии с которым 

будетпроводитьсягосударственнаяитоговаяаттестациявформеединогогосударственногоэкзамена. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднегообщегообразования,включающаяформированиекомпетенцийобучающихсявоб

ласти 

учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

 

Пояснительнаязаписка 

Задачисовершенствованиясистемыобщегообразованиясоставляютприоритетноенаправлен

иесоциокультурноймодернизацииобщества.Разработкаивнедрениестандартовобщегообразования

второгопоколения,призванныхповыситьразвивающийпотенциалшкольногообразованиявкачестве

ключевогокомпонентавключаетразработкуПрограммыразвития универсальных учебных 

действий учащихся среднего общего образования, опираясь насистемно-

деятельностныйподход.Развитиеличностивсистемеобразованияобеспечиваетсяпрежде всего через 

формирование, развитие и становление универсальных учебных действий,которыеявляются 

инвариантнойосновойобразовательногоивоспитательногопроцесса. 

Всоответствиисэтим,процессученияпонимаетсянетолькокакусвоениесистемызнаний,умени

йинавыков,составляющихинструментальнуюосновукомпетенцийобучающегося,ноикакпроцессраз

витияличности,обретениядуховно-нравственногоопытаисоциальнойкомпетентности. 

Врезультатепроисходитсоциальное,личностное,познавательное,коммуникативноеразвитие
обучающегося. 

Социальное развитие — это формирование российской и гражданской идентичности 

наоснове принятия обучающимися демократических ценностей, развития толерантности жизни 

вполикультурномобществе,воспитанияпатриотическихубеждений,освоениеосновныхсоциальных

ролей,нормиправил. 

Личностноеразвитие—

эторазвитиеготовностииспособностиобучающихсяксаморазвитиюиреализациитворческогопотенц

иалавдуховнойипредметно-продуктивнойдеятельности, высокой социальной и 

профессиональной мобильности на основе непрерывногообразования и компетенции уметь 

учиться; формирование образа мира, ценностно-смысловыхориентации и нравственных 

оснований личностного морального выбора; развитие 

самосознания,позитивнойсамооценкиисамоуважения,готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсво

юпозицию, критичности к своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам 

идействиям, принятию ответственности за их результаты; целеустремленности и настойчивости 

вдостижениицелей,готовностикпреодолениютрудностейижизненногооптимизма;формированиене

терпимостииуменияпротивостоятьдействиямивлияниям,представляющим 
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угрозужизни,здоровьюибезопасностиличностииобществавпределахсвоихвозможностей. 

Познавательное развитие — это формирование у обучающихся научной картины 

мира;развитиеспособностиуправлятьсвоейпознавательнойиинтеллектуальнойдеятельностью;овла

дениеметодологиейпознания,стратегиямииспособамипознанияиучения;развитиерепрезентативно

го,символического,логического,творческогомышления,продуктивноговоображения,произвольны

хпамятиивнимания,рефлексии. 

Коммуникативное развитие — это формирование компетентности в общении, 

включаясознательную ориентацию обучающихся на позицию других людей как партнёров в 

общении исовместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и 

задачамиобщения,участвоватьвколлективномобсуждениипроблемипринятиирешений,строитьпро

дуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными 

иневербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение 

нарусском,родномииностранныхязыках. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных,познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 

нормативно-возрастногоразвитияличностнойипознавательнойсфервыпускникашколы. 

Процессобучениязадаётсодержаниеихарактеристикиучебнойдеятельностиобучающихся 
10-11 классовитемсамымопределяет основууниверсальных учебныхдействий. 

Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально новый этап в 

жизниобучающихся,накоторомрасширяетсясфераеговзаимодействиясокружающиммиром,изменя

етсясоциальныйстатус,возрастаетпотребностьксамопознанию,саморазвитиюисамоопределению. 

Образованиенауровнесреднегообщегообразования,соднойстороны,являетсялогическимпро

должениемобучениянауровнеосновногообщегообразования,сдругойстороны,предполагаетзаверш

ениеобщегообразования,переходкпрофильномуобучению,профессиональнойориентацииипрофес

сиональномуобразованию. 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийпозволяетвыделитьосновныерезульта

тыобученияивоспитания,выраженныевтерминахуниверсальныхучебныхдействийкакпоказатели 

гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности 

учащихсядляовладениязнаниями,умениями,навыками,компетенциямиличности. 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийнауровнесреднегообщегообразования

МБОУ «СОШ № 74»(далее—ПрограммаразвитияУУД)содержит: 

1) целиизадачи,включаяучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий; описаниеместа 

ПрограммыиеероливреализациитребованийСтандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действийи их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, 

а такжеместауниверсальныхучебныхдействийвструктуре образовательнойдеятельности; 

3) типовыезадачи поформированиюуниверсальныхучебныхдействий; 
4) описаниеособенностейучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельностиобучающихся; 

6) планируемыерезультатыучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочной 

деятельности; 

7) описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебныхдействийуобучающ

ихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспеченияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

8) методикуиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающимисяун

иверсальныхучебныхдействий. 

Структуранастоящейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)сформиро

ванавсоответствиисФГОССООисодержитвтомчислезначимуюинформациюо 
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целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентностиобучающихся,атакжеописанияособенностейреализациинаправленияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностинауровнесреднегообщегообразования. 

Также всодержание программы включено описание форм взаимодействия 

участниковобразовательногопроцесса,котороепредставляетсобойрекомендациипоорганизациираб

отынадсозданиемиреализациейпрограммы. 

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

деятельностьобучающихсякак средства 

совершенствованияихуниверсальныхучебныхдействий; 

описаниеместаПрограммыиеероливреализациитребованийФГОССОО 

ПрограммаразвитияУУДявляетсяорганизационно-

методическойосновойдляреализациитребованийФГОССООиконкретизируеттребованиястандарта

кличностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияобразовательнойпрограммысреднегообщего

образования,восновекоторыхприоритетнымнаправлениемстановитсяобеспечениеразвивающегопо

тенциала.Дополняеттрадиционноесодержаниеобразовательно-

воспитательныхпрограммислужитосновой для разработки рабочих программ учебных 

предметов,курсов,дисциплин,программвнеурочнойдеятельности,атакжеописание 

особенностей,направленийиусловийреализацииучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности. 

Требованиякпрограммеразвитияуниверсальныхучебныхдействийнауровнесреднегоо

бщегообразованиявключают: 

– освоение межпредметных понятий таких как система, модель, проблема, анализ, 

синтез,факт,закономерность,феномен)иуниверсальныхучебныхдействий(регулятивные,познавате

льные,коммуникативные) 

– способностьихиспользованияв познавательнойисоциальнойпрактике; 
– самостоятельностьвпланированиииосуществленииучебнойдеятельностииорганизацииу

чебногосотрудничествас педагогамиисверстниками; 

–
способностькпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраектории,владениенавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

общегообразования направленана: 

-
реализациютребованийСтандартакличностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновнойо

бразовательнойпрограммы; 

-
повышениеэффективностиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы,атакже 

усвоениязнанийиучебныхдействий; 

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов,технологийиформорганизациипроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностидлядостиженияпрактико-

ориентированныхрезультатовобразования; 

-формированиенавыковразработки,реализациииобщественнойпрезентацииобучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решениенаучной,личностнои(или)социальнозначимойпроблемы. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего 

общегообразования обеспечивает: 

– развитиеуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитиюисамоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок,системызначимыхсоциальныхимежличностныхотношений; 

– формированиеуменийсамостоятельногопланированияиосуществленияучебнойдеятельн

ости и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построенияиндивидуальногообразовательногомаршрута; 
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– решениезадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

– повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий,формиров

аниенаучноготипамышления,компетентностейвпредметныхобластях,учебно-

исследовательской,проектной,социальнойдеятельности; 
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– созданиеусловийдляинтеграцииурочныхивнеурочныхформучебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работыпоподготовкеизащитеиндивидуальныхпроектов; 

– формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности(творческихконкурсах,научныхобществах,научно-

практическихконференциях,олимпиадах,национальныхобразовательныхпрограммах),возможност

ьполученияпрактико-ориентированногорезультата; 

– практическуюнаправленностьпроводимыхисследованийииндивидуальныхпроектов; 

– возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисякоммуникат

ивныхнавыков,навыковцелеполагания,планированияисамоконтроля; 

– подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональнойдеятельно

сти. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методическихусловий для реализации системно - деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС СООстем,чтобы приобретенныекомпетенцииобучающиеся могли 

самостоятельноиспользоватьв 

разныхвидахдеятельностизапределамиучреждения,втомчислевпрофессиональныхисоциальныхпр
обах. 

ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДсреднегообщегообразования 

определяетследующиезадачи: 

– организациювзаимодействияпедагогов,обучающихсяиихродителей(законныхпредста

вителей) по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности,сформированныхнапредыдущихэтапахобучения,такимобразом,чтобысталовозможн

ыммаксимальноширокоеиразнообразноеприменениеуниверсальныхучебныхдействийвновыхдляо

бучающихсяситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельностиобучающихсяпосовершенствованиювладенияУУД,втомчисленаматериалесодержан

ияучебныхпредметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальныхучебныхдействий,каквурочную,такивовнеурочнуюдеятельностьобучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действийприпереходеотосновногообщегок среднемуобщемуобразованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетомвозрастны

хособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающихся.УУДпредставляютсобойц

елостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщейлогикойвозрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера 

ижизненногосамоопределения. 

Среднееобщееобразование—

этоэтап,когдавсеприобретенныеранеекомпетенциибудутиспользоватьсяобучающимисявполнойме

реиприобретутхарактеруниверсальных,акомпетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, будут перенесенына жизненныеситуации,неотносящиесякучебевшколе. 

Способность  и  готовность      обучащихся

 совершенствоватьиреализовыватьуни

версальныеучебныедействиянапрактикепозволитповыситьэффективностьобразовательно-

воспитательногопроцессавсреднейшколе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальныхучебныхдействий иихсвязи ссодержаниемотдельныхучебныхпредметов 

ивнеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуреобразовательнойдеятельности 

Универсальныеучебныедействияцеленаправленноначинаютформироватьсяещевдошкольно

м,младшемшкольном,подростковомвозрастахидостигаютвысокогоуровняразвитияк моменту 
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перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полнотыструктурыисложностивыполняемыхдействий,выделяютсяидругиехарактеристики,важней

шейизкоторыхявляетсяуровеньихрефлексивности(осознанности).Переходнакачественноновый 
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уровеньрефлексииявляетсяособеннымэтапомдляобучающихсявстановленииУУД.Дляудобстваана

лизауниверсальныеучебныедействияусловноразделяютналичностные,регулятивные,коммуникати

вные,познавательные. 

Однако в человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

видыуниверсальных учебных действий, овладение которыми в конечном счете ведет к 

формированиюспособности обучающихся самостоятельно успешно усваивать новые формы 

знаний, овладеватьумениями икомпетенциями,включая 

самостоятельнуюорганизациюпроцессаусвоения. 

Процессиндивидуальногоприсвоенияуменияучитьсянауровнесреднегообщегообразования 

сопровождается для обучающихся усилением осознанности самого процесса 

учения,чтопозволяетподросткамобращатьсянетолькокпредметным,ноикметапредметнымоснован

иямдеятельности. 

Универсальныеучебныедействиявпроцессевзросленияизсредства,котороеобеспечивалообу

чающимсяуспешностьрешенияпредметныхзадачпостепеннопревращаются 

Вобъект,которыйобучающийсяможетрассматривать,анализировать,формироватьсамостоятельно. 

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

глубокоиндивидуалендлякаждогообучающегося. 

Науровнесреднегообщегообразованиявсоответствиисцикличностьювозрастногоразвитияп

роисходитвозвратобучающихсякуниверсальнымучебнымдействиямкаксредству,ноуже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки 

ирешенияновыхзадач(учебных,познавательных,личностных). 

На этом базируется начальная профессионализация. В процессе профессиональных 

пробсформированныеуниверсальныеучебныедействияпозволятстаршеклассникупонятьсвоитрудн

ости и проблемы с точки зрения компетентностного развития и поставить задачи 

развитиянедостаточносформированныхкомпетенций. 

Важнымпринципиальнымотличиемстаршегошкольноговозрастаотподростковогоявляется 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебныеситуации. 

Приобретенные на базе предметного обучения и отрефлексированные универсальныеучебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий 

вразличныхжизненныхконтекстах. 

Куровнюсреднегообщегообразованиявбольшейстепени,чемкуровнюосновногообще

гообразования,предъявляетсятребованиеоткрытости.Обучающимсяпредоставляетсявозможность

участвоватьвразличныхдистанционныхучебныхкурсах,осуществлятьуправленческие или 

предпринимательские пробы, проверять себя в гражданских и 

социальныхпроектах,приниматьучастиевволонтерскомдвиженииидругихвидахдеятельностивзави

симостиотиндивидуальныхпотребностейобучающихся. 

Динамикаформированияуниверсальныхучебныхдействийучитываетвозрастныеособенност

и и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся,спецификуобразовательныхстратегийразного 

уровня(школы,семьи,региона,государства). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретаетначинающеесяпрофессиональноесамоопределениеобучающихсяноприэтомпо-

прежнемуважноеместоостаетсязаличностнымсамоопределениемобучающихся. 

Продолжается,ноуженестоль ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с 

осознанием связи 

междуосуществляемойдеятельностьюижизненнымиперспективами.Вэтомвозрастеусиливаетсяпол

имотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 

решатьсвоизадачивотношенииобученияиразвитиястаршеклассников,но,сдругой,создаеткризисну

юситуациюбесконечныхпроб,трудностей,которыеобучающиесяиспытываютвсамоопределении,ос

тановкивпоиске,осуществленииокончательноговыборацелей. 

Важное значение имеет сформированность у обучающихся личностных 

универсальныхучебных действий, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 
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знаниеимиморальныхнорм,умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипринцип

ами,умение выделятьнравственныйаспектповедения. 

Также  важную   роль   играет   сформированность   у   обучающихся   регулятивных 
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универсальных учебных действий, так как их недостаточный уровень на уровне среднего 

общегообразованиясущественносказывается науспешностиобучающихся. 

Переходнаиндивидуальныеобразовательныетраектории,сложноепланированиеипроектиро

вание своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся 

вполедействиястаршеклассников,невозможныбезбазовыхуправленческихумений(целеполагания,

планирования,руководства,контроля,коррекции). 

Науровнесреднегообщегообразованиярегулятивныедействиядолжнысовершенствоваться 

за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешныестратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытомобразовательномпространстве. 

Развитиерегулятивныхдействийтеснопереплетаетсясразвитиемкоммуникативныхуниверса

льныхучебныхдействий.Старшеклассникипринормальномразвитииосознанноиспользуютколлект

ивно-распределеннуюдеятельностьдля решения разноплановыхзадач: 

учебных,познавательных,исследовательских,проектных,профессиональных.Развитыекоммуникат

ивныеучебныедействияпозволятстаршеклассникамэффективноразрешатьконфликты,выходитьна

новыйуровеньрефлексиивучетеразныхпозиций.Всеэтотесносвязанос познавательнойрефлексией. 

Старшийшкольныйвозрастявляетсяключевымдляразвитияпознавательныхуниверсальныху

чебныхдействийиформирования собственнойобразовательнойстратегии. 

Центральнымновообразованиемдлястаршеклассникастановитсясознательноеиразвернутое 

формированиеобразовательногозапроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

являетсязалогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходитиспытаниеужесформированныхкомпетенций,обнаруживаютсядефицитыивыстраивает

сяиндивидуальнаяпрограммаличностногоростаобучающегося. 

Важнойхарактеристикойуровнясреднегообщегообразованияявляетсяповышениевариативн

ости.Старшеклассникоказываетсявсложнойситуациивыборанаборапредметов,которые он хотел 

бы изучать на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки 

квыборубудущейпрофессии.Всеэтопредъявляетповышенныетребованиякпостроениюучебныхпре

дметов(курсов)нетольконауглублённом,ноинабазовомуровне. 

Учителяистаршеклассникирешаютдвезадачи: 

1. построениесистемноговидениясамогоучебногопредмета иегосвязей с 

другимипредметами(сферамидеятельности); 

2. осознание учебного предмета как набора средств решения широкого класса 

предметныхиполидисциплинарных задач. 

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

будутиспользоватьсяобучающимисявполноймереиприобретутхарактеруниверсальных. 

Компетенции,сформированные в основнойшколе на 

предметномсодержании,теперьбудутперенесенынажизненные ситуации,неотносящиесякучебе 

вшколе. 

Учитываяособенностистаршегошкольноговозрастаобучающихся,вшколесозданыусловия, 

необходимые для завершающего этапа формирования универсальных учебных действийна 

уровнесреднегообщего образования. 

Учебнаядеятельностьдляобучающихся10-

11классовстанетсредствомреализациижизненныхплановибудетнаправленанаструктурнуюорганиз

ациюисистематизациюиндивидуальногоопытапутемегорасширенияипополнения.Вэтомвозрастеу

чебнаяинформацияможетбытьосмысленасамостоятельноиученикиспособнысамостоятельновыби

ратьформыполученияинформации. 

Активноидетразвитиемотивированнойсферы.Главноеместовобучениитеперьзанимаютмоти

вы,связанныессамоопределениемиподготовкойксамостоятельнойвзрослойжизни.Формируются 

интересы к теоретическим проблемам и исследованиям, научной 

деятельности,поискам,самостоятельнойисследовательскойдеятельности.Всёэтопридаётособуюакт

уальностьзадаче становлениявсреднейшколеУУД. 

Воснове развитияУУДвсреднейшколе,такжекакивосновнойшколе,лежит системно- 
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деятельностный подход.В соответствии с нимименно активность обучающегося 

признаётсяосновой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в 

готовом виде, адобываются самимиобучающимисявпроцессе познавательнойдеятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные 

действия»означаетумениеучиться,тоестьспособностьчеловекаксаморазвитиюисамосовершенство

ваниюпутемсознательногоиактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта. 

ВузкомсмыслеподУУДпонимаетсясовокупностьдействийучащегося,обеспечивающихего

культурнуюидентичность,социальнуюкомпетентность,толерантность,способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этогопроцесса. 

Метапредметныеилинадпредметныедействия–этоспособыдеятельности,применимые 

как в рамках образовательного процесса, так ипри решении проблем в 

реальныхжизненныхситуациях, освоенныеобучающимисянабазеодного, 

несколькихиливсехучебных 

предметов. Это универсальные действия учащихся, направленные на анализ и управление 

своейпознавательнойдеятельностью. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвобразовательномпроцессеопределяетс

я тремявзаимодополняющимиположениями: 

1. Формированиеистановлениеуниверсальныхучебныхдействийкакцельобразовательног

опроцессаопределяетегосодержание иорганизацию. 

2. Формированиеистановлениеуниверсальныхучебныхдействийпроисходитвконтексте 

усвоенияразныхпредметныхдисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективностьобразовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира 

иосновныхвидовкомпетенцийобучающегося,втомчислесоциальнойиличностнойкомпетентности. 

Представлениеофункциях,содержанииивидахуниверсальныхучебныхдействийположеново

сновупостроенияцелостногоучебно-

воспитательногопроцесса.Отбориструктурированиесодержанияобразования,выборметодов,опред

елениеформобученияучитывает 

целиформированияконкретныхвидовуниверсальныхучебныхдействий. 

Развитиеуниверсальныхучебныхдействийрешающимобразомзависитотспособапостроения

содержанияучебныхпредметов. 

КпринципамформированияУУДвсреднейшколеотносятсяследующие: 

1) формированиеУУД–

сквознаязадачадлявсегообразовательногопроцесса(урочная,внеурочнаядеятельность); 

2) формированиеУУДобязательнотребуетработыспредметнымилимеждисциплинарны

мсодержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП определяет на каком 

именноматериале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программупоразвитиюУУД; 

4) преемственностьпоотношениюкосновнойшколе,носучетом 

спецификистаршегошкольноговозраста.Вэтомвозрастедляобучающихсявозрастаетзначимостьраз

личныхсоциальныхпрактик,исследовательскойипроектнойдеятельности,использованиянаболеевы

сокомуровнеИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(какправило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

чтогибко сочетаютсяурочные,внеурочныеформы,атакжесамостоятельнаяработаучащегося); 

6) нелинейность,наличиеэлективныхкомпонентов,вариативность,индивидуализацияпр

исоставленииучебногоплана ирасписания,ИУПобучающихся. 

По отношению к основной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность,однакоследуетучитывать,чтоучебнаядеятельностьвсреднейшколедолжнабытьна

правленанасамостоятельныйпоиск теоретическихзнанийиобщихспособовдействий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
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ходевнеурочнойдеятельностиувыпускниковсреднейшколыназавершающемэтапеформирования 
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универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования будут 

сформированыпознавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества иуменияучитьсявобщении. 

ДляуспешнойдеятельностипоразвитиюУУДвшколепроводятсязанятиявразнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты,практики,конференции,интеллектуальныемарафоныипр.,спостепеннымрасширениемвоз

можностейобучающихся осуществлять выборуровняихарактерасамостоятельной работы. 

РешениезадачиформированияУУДвсреднейшколепроисходитнетольконазанятияхпоотдел

ьнымучебнымпредметам,ноивходевнеурочнойдеятельности,атакжеврамкахфакультативов,кружк

ов,элективов. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействийвключают: 

- обеспечениевозможностейобучающегосясамостоятельноосуществлятьдеятельностьучения,

ставитьучебныецели,искатьииспользоватьнеобходимыесредстваиспособыихдостижения,контрол

ировать иоцениватьпроцессирезультатыдеятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

наосновеготовностик непрерывномуобразованию; 

-обеспечениеуспешного 

усвоениязнаний,уменийинавыковиформированиекомпетентностейвлюбойпре

дметнойобласти. 

УчащиесяовладеваютосновнымивидамиУУД(личностными,регулятивными,познавательны

миикоммуникативными)впроцессеизучения разных учебныхпредметов. 

Безусловно,каждыйучебныйпредметраскрываетразличныевозможностидляформирования

УУД,определяемые,впервуюочередь,егофункциейипредметнымсодержанием.УУДнаправленынаа

нализиуправлениеучащимисясвоейпознавательнойдеятельностью–будьтоценностно–

моральныйвыборврешенииморальнойдилеммы,определениестратегиирешенияматематическойзад

ачи,запоминаниефактическогоматериалапоисторииилипланированиесовместного 

сдругимиучащимисялабораторного экспериментапофизикеилихимии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельноуспешноусваиватьновыезнания,овладеватьумениямиикомпетентностями,включая

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся 

каквразличныхпредметныхобластях,такивстроениисамойучебнойдеятельности,включаяосознани

е учащимися ее целевой направленности, ценностно – смысловых и 

операциональныххарактеристик.Такимобразом,достижение«уменияучиться»предполагаетполноц

енноеосвоение всехкомпонентовучебнойдеятельности,которые включают: 

– познавательныеиучебныемотивы; 

– учебнуюцель; 

– учебнуюзадачу; 

– учебныедействияиоперации(ориентировка,преобразованиематериала,контрольиоце

нка). 

ВсоответствиистребованиямиСтандартавПрограммеразвитияУУДвыделенычетыреблока УУД. 

Вблок личностныхУУДвходят: 
– жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; где 

самоопределениепонимаетсякакопределениечеловекомсвоегоместавобществеижизнивцелом,выб

орценностныхориентиров,определениесвоегоспособажизни.Впроцессесамоопределениячеловекре

шает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение 

жизненныхплановвовременнойперспективе(жизненногопроектирования); 

– действиясмыслообразованияинравственно-

этическогооценивания,реализуемыенаоснове ценностно-смысловой ориентации 

учащихся(готовности к жизненному иличностномусамоопределению, при этом под 

смыслообразованием понимается установление обучающимисясвязи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом –продуктом учения, и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученикдолжензадаватьсявопросомотом,какоезначение,смыслимеетдлянегоучение,иуметьотвечать
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– знанияморальныхнорм,умениявыделятьнравственныйаспектповеденияисоотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации 

всоциальныхроляхимежличностныхотношениях; 

– нравственно-этическаяориентация–ориентациявнравственномсодержанииисмысле 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие 

этическихчувств(стыда,вины,совести)какрегуляторовморального поведения; 

– антикоррупционноемировоззрение. 

ВблокрегулятивныхУУДвходятдействия,обеспечивающиеорганизациюучебнойдеятельно

сти: 

– целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоужеизвес

тноиусвоенообучающимися,итого,чтоещё неизвестно; 

– планирование–

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучётомконечногорезультата, 

– составлениепланаипоследовательностидействий; 
– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

еговременныххарактеристик; 

– контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэтало

номсцельюобнаруженияотклоненийиотличийот эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способдействия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценкиэтогорезультатасамимобучающимся,учителем,товарищами; 

– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещёнужноусвоить,осознание качества иуровняусвоения;оценка результатовработы; 

– саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, 

квыборувситуациимотивационногоконфликтаипреодолениюпрепятствий. 

Познавательныеуниверсальныедействиявключают: 

– общеучебные, 

– логические, 
– постановкуирешениепроблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействиявключают: 

– самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 
– поискивыделениенеобходимойинформации;применениеметодовинформационногоп

оиска,втомчислеспомощьюкомпьютерныхсредств; 

– структурированиезнаний; 
– осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменнойф

орме; 

– выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачивзависимостиотконкретныхус
ловий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатовдеятельности; 

– постановкаи формулирование проблемы, самостоятельное 
созданиеалгоритмовдеятельности; 

– моделирование(преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель,гдевыделеныс

ущественныехарактеристики объекта(пространственно-графическаяилизнаково-символическая); 

– преобразованиемодели сцельювыявленияобщихзаконов. 

Логическиеуниверсальныедействиявключают: 

– анализсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

– синтез–составлениецелогоизчастей; 
– сравнениесцельювыявлениячертсходстваичертразличия,соответствияинесоо

тветствия; 

– выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

– подведениеподпонятие,выведениеследствий; 
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– установлениепричинно-следственныхсвязей; 

– построениелогическойцепирассуждений; 

– доказательство; 

– выдвижениегипотезиихобоснование. 

Коммуникативныедействияобеспечивают: 

– социальнуюкомпетентностьиучетпозициидругихлюдей, 

партнеровпообщениюилидеятельности; 

– умениеслушатьи 

вступатьвдиалог,участвоватьвколлективномобсуждениипроблем; 

– интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеисотруд

ничествососверстникамиивзрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

– планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками-

определениецели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

– постановкавопросов-инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 
– разрешениеконфликтов-

выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативныхспособовразрешенияконфликт
а,принятиерешенияиегореализация; 

– управлениеповедениемпартнёра—контроль,коррекция,оценкаегодействий; 
– умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадач

амииусловиямикоммуникации; 

– владениемонологическойидиалогическойформамиречивсоответствиисграмматичес

кимиисинтаксическиминормамиродногоязыка,современныхсредствкоммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных,познавательныхикоммуникативныхдействий,определяющихразвитиепсихологичес

кихспособностейличности,осуществляетсяврамкахнормативно-

возрастногоразвитияличностнойипознавательной сфер старшеклассника. Процесс обучения 

задаёт содержание и 

характеристикиегоучебнойдеятельностиитемсамымопределяетзонуближайшегоразвитияуказанн

ыхуниверсальныхучебныхдействий(ихуровеньразвития,соответствующий«высокойнорме»)иихсв

ойства. 

Требованиякразвитиюуниверсальныхучебныхдействийнаходятотражениевпланируемых 

результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет 

взависимостиотегосодержанияиформорганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных 

учебныхдействий.Учительврамках 

каждогоучебногопредметавзависимостиотпредметногосодержанияирелевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся должен обеспечить 

нетолькорешениесобственнопредметныхзадач,ноисоздатьусловиядляразвитияученикасредствами

предмета,сформироватьнеобходимыеУУД. 

1. Предмет «Русский язык», «Родной язык» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен наличностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания 

особенностейразныхкультуривоспитанияуважениякним»,нацеливаетна«формированиеответствен

ностизаязыковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью 

другойгруппы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебныхдействий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики 

ифразеологииязыка,основныминормамилитературногоязыка,нормамиречевогоэтикетаиприобрете

ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменныхвысказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы 

понятий и правилуучениковформируются познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

2. Предмет «Литература» прежде всего, способствует личностному развитию 
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ученика,посколькуобеспечивает«культурнуюсамоидентификациюшкольника,способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

какособого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова. 
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обеспечиваетсячерезобучениеправильномуиумеломупользованиюречьювразличныхжизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалогасавторомвпроцессечтениятекстаиучебногодиалоганаэтапеегообсуждения. 

«Овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепониманияпринципиа

льныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистическогоит.п

.,формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпро

читанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отражённуювлитературномпроизведении,нау

ровненетолькоэмоциональноговосприятия,но 

и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальныхучебныхдействий. 

3. Предмет«Иностранныйязык»,нарядусдостижениемпредметныхрезультатов,нацеленна

личностноеразвитиеученика,обеспечивает«формированиедружелюбногоитолерантногоотношени

якценностяминыхкультур,оптимизмаивыраженнойличностнойпозиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но этот же предмет 

спомощьюдругойгруппылинийразвитияобеспечиваетформированиекоммуникативныхуниверсаль

ных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствованиеиноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессеосвоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальныеучебныедействия. 

4. Предмет«История»черездвеглавныегруппылинийразвитияобеспечиваетформирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство сцелостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечиваетразвитиепознавательныхуниверсальных учебныхдействий.Именноонаобеспечивает 

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальныхявлений,современныхглобальныхпроцессов»;«развитиеуменийискать,анализировать,

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

иявленияхпрошлогоинастоящего».Втораягруппалиний–

формированиеоценочного,эмоциональногоотношениякмиру–

способствуетличностномуразвитиюученика.Снейсвязанытакие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной,культурнойсамоидентификацииличностиобучающегося,усвоениебазовыхнациональн

ыхценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур». 

5. Предмет «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов,нацеленнапознавательныеуниверсальныеучебныедействия.Этому 

способствуетосвоениеприемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитиеспособностейобучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиями процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и 

на личностное 

развитиеучеников,чемуспособствует«формированиеуобучающихсяличностныхпредставленийобо

сновах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальнойответственности,правовогосамосознания,толерантности,приверженностиценностям,за

креплённымвКонституцииРоссийской Федерации». 

6. Предмет«География»нарядусдостижениемпредметныхрезультатовнацеленнапознавате

льные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений 

инавыковиспользованияразнообразныхгеографическихзнанийвповседневнойжизнидля 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 
действияформируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использованиягеографическойкартыкакодногоизязыковмеждународногообщения».Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основыгеографического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстроизменяющемсямиреиадекватнойориентациивнём»способствуетличностномуразвитию. 

7. Предмет «Математика. Алгебра и начала математического анализа, 
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геометрия»направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именнонаэтонацелено«формированиепредставленийоматематикекакометодепознания 
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действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но 

нарядусэтойвсемочевиднойрольюматематикиявляетсяформированиекоммуникативныхуниверсал

ьных учебныхдействий.Этосвязано с тем,чтоданныйпредмет является 

«универсальнымязыкомнауки,позволяющимописыватьиизучатьреальныепроцессыиявления». 

8. Предмет«Информатика»направленнаразвитиепознавательныхуниверсальныхучебны

хдействий.Этому оказываетсодействие«формированиезнанийобалгоритмическихконструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурированияинформации» 

9. Предмет«Физика»кромепредметныхрезультатовобеспечиваетформированиепознават

ельных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опытаприменения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов,простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярациональногоприродопользовани

я», чтооказываетсодействиеразвитиюличностныхрезультатов. 

10. Предмет«Астрономия» 

Вкачествеобязательногодляизученияучебныйпредметастрономиявключаетсявсодержаниес

реднегообщегообразования.Изучениеастрономиивлияетнаформированиеирасширение 

представлений человека о мире и Вселенной. Предмет Астрономия направлен наизучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах,результатах 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Наряду с 

другимиучебнымипредметамиеё изучение будетспособствоватьформированию 

естественнонаучнойграмотностииразвитиюпознавательныхспособностейобучающихся,формиров

аниюкоммуникативных умений., формированию и развитию умения работать с разными 

источникамиинформации:находитьинформациювразличныхисточниках(текстеучебника,научно-

популярнойлитературе,справочниках) 

11. Предмет«Биология»черездвеглавныегруппылинийразвитияобеспечиваетформирован

ие личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство сцелостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – 

обеспечиваетразвитиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий.Именноблагодаряейпроис

ходит 

«формированиесистемынаучныхзнанийоживойприроде»,«первоначальныхсистематизированных

представленийобиологическихобъектах,процессах,явлениях,закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формированиеоценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика.Снейсвязанытакиезадачипредмета,какформированиеосновэкологическойграмотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающейсреды». 

12. Предмет «Химия» наряду с предметными результатами нацелен на 

формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий. 
Этомуспособствуетрешениетакихзадач,как 

«формирование    первоначальных    систематизированных    представлений    о    веществах», 
«формированиеуменийустанавливатьсвязимеждуреальнонаблюдаемымихимическимиявлениями

ипроцессами,происходящимивмикромире,объяснятьпричинымногообразиявеществ,зависимостьи

хсйствотсоставаистроения,атакжезависимостьприменениявеществотихсвойств».Однакохимияигр

аетважнуюрольивдостиженииличностныхрезультатов, 

позволяяучитьсяоцениватьрольэтогопредметаврешениисовременныхэкологическихпроблем,втом

числевпредотвращениитехногенныхиэкологическихкатастроф. 

13. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 

действий через 

«развитиедвигательнойактивностиобучающихся,формированиепотребностивсистематическомуча

стиивфизкультурно-

спортивныхиоздоровительныхмероприятиях»,атакже«знаниеиумениеприменятьмерыбезопасност

ииправилаповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуаций;умениеоказатьпервуюпомощьпо
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страдавшим;предвидеть возникновениеопасныхситуаций». 

Крометого,развитиеУУДвстаршейшколецелесообразноврамкахиспользования 
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возможностейсовременнойинформационнойобразовательнойсреды: 

– средстваобучения,повышающегоэффективностьикачествоподготовкишкольников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формированиякультурыучебнойдеятельностивОУ; 

– инструментапознаниязасчётформированиянавыковисследовательскойдеятельности

путёммоделированияработынаучныхлабораторий,организациисовместныхучебныхиисследовател

ьскихработучениковиучителей,возможностейоперативнойисамостоятельнойобработкирезультато

вэкспериментальнойдеятельности; 

– средствателекоммуникации,формирующегоуменияинавыкиполучениянеобходимой

информацииизразнообразныхисточников; 

– средстваразвитияличностизасчётформированиянавыковкультурыобщения; 

– эффективногоинструментаконтроляикоррекциирезультатовучебнойдеятельности. 

РешениезадачиформированияУУДвсреднейшколепроисходитнетольконазанятияхпоотдел

ьнымучебнымпредметам,ноивходевнеурочнойдеятельности. 

ВрамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированыследующиеличностныеУУД: 

– освоениенациональныхценностей,традиций,культурыродногокрая; 

– ориентациювсистемеморальныхнормиценностей; 

– основысоциально-

критическогомышления,ориентациявособенностяхсоциальныхотношенийивзаимодействий,устан

овлениевзаимосвязимеждуобщественнымииполитическимисобытиями; 

– сознание,признаниевысокойценностижизнивовсехеёпроявлениях;знаниеосновздоро
вогообразажизнииздоровьесберегающихтехнологий 

Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентов будутсформированы: 

– гражданскийпатриотизм, любовькРодине, чувствогордостизасвоюстрану; 

– уважениекистории,культурнымиисторическимпамятникам; 
– уважениекличностииеёдостоинству,доброжелательноеотношениекокружающим,не

терпимостьклюбымвидамнасилияиготовностьпротивостоятьим; 

– уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья,своегоидругихлюдей,оптимизмввосприятии мира; 

– потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании; 
– позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

приследованииморальнымнормам,переживаниестыда ивиныприихнарушении. 

КоммуникативныеУУД: 

– учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничес

тве; 

– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координироватьеёспозициямипартнёроввсотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместн

ойдеятельности; 

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

иделатьвыбор; 

– аргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотстаиватьсвоюпозициюневраждебным

дляоппонентовобразом; 

– задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудни

чества спартнёром; 

– адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 

– работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничатьи способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строитьпродуктивное взаимодействиесосверстникамии взрослыми. 

ПознавательныеУУД: 

– основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 

– проводитьнаблюдениеиэкспериментподруководствомучителя; 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
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библиотекиИнтернета; 

– объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходеисследования; 

– основамознакомительного,творческого,усваивающегочтения. 

Внастоящеевремявобразовательнойпрактикеотмечаетсяпереходотобучениякакпрезентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственносвязанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося на уровнесреднего 

общего образхования в учении приводит к изменению представлений о 

содержаниивзаимодействияобучающегосясучителемиодноклассниками.Онопринимаетхарактерсо

трудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активнымучастием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задачеразвитияиформированиявстаршейшколеуниверсальныхучебныхдействий. 

ПодействиямобучающихсяможносудитьосформированностиличностныхУУД.Личностны

е УУДсформированы,еслиобучающиеся: 

1. Оценивают жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек
 зрения(нравственных,гражданско-патриотических,сточкизрения 

различныхгруппобщества). 

2. Решаютморальныедилеммывситуацияхмежличностныхотношенийипреодоленияконфли
ктов 

3. Умеютвходеличностнойсаморефлексииопределятьсвоюсистемуценностейвобщихценн

остях(нравственных,гражданско-патриотических,ценностяхразныхгрупп) 

4. Осознают и называют свои стратегические цели саморазвития – выбора 

жизненнойстратегии(профессиональной,личностнойит.п.) 

5. Отвечатзасвойнравственныйвыборвнеоднозначнооцениваемыхситуацияхпередсвое
йсовестью идругимилюдьми. 

6. Осмысливатроль семьивсвоейжизниижизнидругихлюдей 

7. Проявляютсебягражданином Россиивдобрыхсловахипоступках: 

- учитьсяотвечатьзасвоигражданскиепоступки передсвоей 

совестьюигражданамисвоейстраны; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократическиепорядкиипрепятствоватьихнарушению. 

8. Постепенновыстраиваютсобственноецелостноемировоззрение: 
- признаютпротиворечивостьинезавершённостьсвоихвзглядовнамир,возможностьихизме

нения; 

- осознанноуточняют и корректируютсвоивзглядыи 

личностныепозициипомерерасширениясвоегожизненногоопыта. 

9. Осознанноосваиваютразныеролииформыобщения(социализация): 
- померевзрослениявключатьсявразличныестороныобщественнойжизнисвоегореги

она (экономическиепроекты,культурныесобытияит.п.); 

-
осознаютсвоиобщественныеинтересы,договариваютсясдругимиобихсовместномвыражении,реализаци

иизащите впределахнормморалииправа; 

- участвуют
 вобщественномсамоуправлении(классном,школьном,самоорганизующихсясообществ 

и т.д.); 

- в процессе включения в общество учатся, с одной стороны, преодолевать 

возможнуюзамкнутость иразобщенность, а с другойстороны, противостоять «растворению в 
толпе»,вколлективнойволегруппы,подавляющейличность 

10. Используют свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории,потенциальнойбудущейпрофессииисоответствующегопрофильногообразования.Прио
бретаютопытучастиявделах,приносящихпользулюдям. 

11. Самостоятельнопротивостоятситуациям,провоцирующимнапоступки,которыеугрожа

ютбезопасностииздоровью. 

РегулятивныеУУДсформированы,еслиучащиеся: 
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1. Самостоятельно обнаруживают и формулируют проблему в классной и 

индивидуальнойучебнойдеятельности. 

2. Планируютсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 
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3. Работаютпосамостоятельносоставленномуплану,сверяясьснимицельюдеятельности,испр

авляяошибки,используютсамостоятельноподобранныесредства(втомчислеиИнтернет). 

4. Умеютоценитьстепеньуспешностисвоейиндивидуальнойобразовательнойдеятельности. 

ПознавательныеУУДсформированы,еслиучащиеся: 
1. Самостоятельноставятличностно-

необходимыеучебныеижизненныезадачииопределяют,какие 
знаниянеобходимоприобрестидляихрешения. 

2. Самостоятельноделаютпредварительныйотбористочниковинформациидляуспешного 

продвиженияпосамостоятельновыбраннойобразовательнойтраектории. 

3. Сопоставляют,отбираютипроверяютинформацию,полученнуюизразличныхисточников,

втомчислеСМИ,дляуспешногопродвиженияпосамостоятельновыбраннойобразовательнойтраекто

рии. 

4. Преобразовывают информацию из одного вида в другой и выират удобную для 
себяформуфиксацииипредставленияинформации. 

Представляютинформациювоптимальнойформевзависимостиотадресата. 

КоммуникативныеУУДсформированы,еслиучащиеся: 
1. Принеобходимостикорректноубеждают  другихвправоте своей позиции 

(точкизрения). 

2. Понимаютсистемувзглядов иинтересовчеловека. 

3. Толерантностроятсвоиотношенияслюдьмииныхпозицийиинтересов,находяткомп

ромиссы. 

 

2.1.3. Типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий 

На уровне среднего общего образования ко всем форматам урочной и внеурочной 

работы,направленныхнаформированиеуниверсальныхучебныхдействийпредъявляютсяосновныет

ребования,которыезаключаютсявобеспечении: 

– возможности обучающимся самостоятельной постановки целей и задач в 
предметномобучении,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 

– возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоенияпредметного материала и выбора профиля обучения (технологического, 

естественнонаучного,гуманитарного,универсального),составлениеиндивидуальногоучебногоплан

анадвагодаобучениявсоответствиисосвоимивозможностямиипотребностями; 

– возможностиконвертироватьвсеобразовательныедостиженияобучающихся,полученные

внерамокобразовательнойорганизациивпортфолиообучающегося.Внеговключаютсякакдокумент

ы,фиксирующиедостиженияобучающегося(наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,рецен

зии,отзывынаработыипроч.),такиегоработы.Науровнесреднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается 

документамвнешнихорганизаций(сертификатыучастия,дипломыиграмотыконкурсовиолимпиад,в

ходящихвПереченьолимпиад,которыйежегодноутверждаетсяМинистерством 

образованияинаукиРФ).Результаты,представленныевпортфолио,используютсяобучающимисяпри

поступленииввысшие учебныезаведения; 

– наличияобразовательныхсобытий,врамкахкоторыхрешаютсязадачи,носящиеполидисци

плинарныйиметапредметныйхарактер(интегрированныеуроки,заданиясмежпредметнымсодержан

ием;межпредметные проектыи исследования); 

–наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которыхобучающиерешаютзадачи,требующиеотнихсамостоятельноговыборапартнеровдлякомму

никации,формиметодовведениякоммуникации; 

–наличиявобразовательнойдеятельностисобытий,требующихотобучающихсяпредъявления 

продуктов своей деятельности. Это может быть защита индивидуального проекта,мини-

исследованиеилимини-проектынауроке. 

Успешное выполнение таких задач требует от учащихся овладения системой 
учебныхдействий(универсальныхиспецифическихдляданногоучебногопредмета:личностных, 
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регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, ипрежде 

всегосопорнымучебнымматериалом,которыйслужитосновойдля последующего обучения. 

Формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

Задачи,направленныенаформированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействийбуд

утсконструированытакимобразом, чтобы сформироватьуобучающихсяумения: 

а)объяснять явленияснаучной точкизрения; 

б)разрабатыватьдизайннаучногоисследования; 
в)интерпретироватьполученныеданныеидоказательствасразныхпозицийиформулироватьсо

ответствующиевыводы. 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиепознавательныхУУДобеспечиваетсяс

озданиемусловийдлявосстановленияполидисциплинарныхсвязей,формированиярефлексииобуча

ющегосяиформированияметапредметныхпонятийипредставлений. 

ДляобеспеченияформированияпознавательныхУУДнауровнесреднегообщегообразования 

в МБОУ «СОШ № 74»организует образовательные события,выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира,такие как: 

– полидисциплинарные и метапредметные: интенсивы - в результате проведения 

такойформыработыучащиесянетолькополучаютзнания,ноизакрепляютихпрактическойотработкой

навыков; 

– образовательныеэкскурсиинапредприятиягородаВладивостока,выставки,музеи,ввысшие

учебныезаведения,ярмаркипрофессийи пр.; 

– учебно-исследовательскуюработусобучающихся, котораяпредполагает: 
– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки 

итехнологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 
вшколе:психологией,социологией,бизнесоми др.; 

– выбортематикиисследований,направленныхнаизучениепроблемместногосообщества,,р
егиона,школы 

Формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

Принципиальноеотличиеобразовательнойсредынауровнесреднегообщегообразования 
— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспеченияситуаций,вкоторыхобучающийсясможетсамостоятельноставитьцельпродуктивноговз

аимодействияс другимилюдьми,сообществамииорганизациямиидостигатьее. 

ОткрытостьобразовательнойсредыМБОУ «СОШ № 
74»позволяетобеспечиватьвозможностькоммуникации: 

– собучающимисядругихобразовательныхорганизацийгородакаксровесниками,так 
исдетьмииныхвозрастов; 

– представителямиместногосообщества,бизнес-

структур,культурнойинаучнойобщественностидлявыполненияучебно-

исследовательскихработиреализациипроектов; 

– представителямивласти,местного самоуправления,фондов,спонсорамиидр. 

Такоеразнообразиевыстраиваемыхсвязейпозволяетобучающимсясамостоятельноставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации,освоениекультурныхисоциальныхнормобщенияспредставителямиразличныхсооб

ществ. 

Ктипичнымобразовательнымсобытиямиформатам,позволяющимобеспечиватьиспользован

ие всехвозможностейкоммуникации,относятся: 

– школьнаянаучно-практическаяконференцияучащихся,защитаиндивидуальныхпроектов; 

– комплексныезадачи,направленныенарешениеактуальныхпроблем,лежащихвближайшем

будущемобучающихся:выбордальнейшейобразовательнойилирабочейтраектории,определение 

жизненных стратегий (профтестирование силами преподавателей 

ВГУЭС.встречиспредставителямипрофессиональныхучебныхзаведений;экскурсиинапредприятия

)ит.п.; 
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– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующихбизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

такимпроектамотносятся: 

а)участиевволонтерскихакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияволонтерских 

акций; 
б)участиевблаготворительныхакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизация 

благотворительных акций для людей оказавшихся всложной жизненной 

ситуации,пожилыхлюдей; 

б)созданиеиреализациясоциальныхпроектовразногомасштабаинаправленности,выходящих 

за рамки образовательной организации; (оказание помощи бездомным животным,концерты в 

доме ветеранов, мастер –классы для пожилых людей, акция «Ветеран живет рядом» идругие 

 

 

Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиерегулятивныхУУДобеспечиваетсясоздани
емусловийдлясамостоятельногоцеленаправленногодействияобучающегося. 

ДляформированиярегулятивныхучебныхдействийвМБОУ «СОШ № 

74»используютсявозможностисамостоятельного формирования

 элементовиндивидуальнойобразо

вательнойтраектории,такиекак: 

б)самостоятельноеосвоениеглав,разделов итем учебныхпредметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 
университетах;г) 

самостоятельноеопределениетемыпроекта,методовиспособовегореализации, 

источниковресурсов,необходимыхдляреализациипроекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов:

 информационнымиисточниками,фондами,представителямивластиит.п.; 

е)самостоятельноеуправлениересурсами,втомчисленематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализацииУспешноевыполнениеэтихзадачтребуетотучащихсяовладениясистемойучебны
х 

действий(универсальныхиспецифическихдляданногоучебногопредмета:личностных,регулятивны

х, коммуникативных, познавательных) сучебным материалом, и прежде всегосопорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения, 

презентациярезультатовпроектнойработы на различныхэтапахее реализации. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходитне только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и входе внеурочной 

деятельности, атакже врамкахнадпредметныхпрограммкурсови  дисциплин. 

Входеобученияобучающиесявосновнойшколеужеовладелиследующимигруппами 

задач: 
-учебно-познавательнымизадачами,которыенаправленыформированиеиоценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, формирование и 

оценкунавыковсамостоятельногоприобретения,переносаиинтеграциизнаний,разрешенияпроблемн

ыхситуаций,требующие принятиярешениявситуациинеопределённости.- учебно-практическими 

задачами, направленными на формирование и оценку навыкасотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах, на формирование и оценкунавыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста, на формирование иоценку навыка 

самоорганизации и саморегуляции, направленными на формирование и 

оценкунавыкарефлексии,чтотребуетотобучающихсясамостоятельнойоценкиилианализасобственн

ойучебнойдеятельности,наформированиеценностно-

смысловыхустановок,чтотребуетотобучающихсявыраженияценностныхсужденийи/илисвоейпози

циипообсуждаемойпроблеме. 

-учебно-практическимииучебно-
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познавательнымизадачами,направленныминаформированиеиоценкуИКТ-

компетентностиобучающихся,требующиепедагогическицелесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса 

формированиявсехперечисленныхвышеключевыхнавыков. 

Целенаправленная работа по совершенствованию навыков решения данных групп 

задачпродолжаетсяинауровнесреднегообщегообразования. 

Всредней школедляразвития УУДможно использоватьследующиетипы задач: 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия: 

– наличностноесамоопределение; 

– наразвитиеЯ-концепции; 

– насмыслообразование; 

– намотивацию; 

– нанравственно-этическоеоценивание. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

– научёт позициипартнёра; 
– наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

– напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 

– тренингикоммуникативныхнавыков; 

– ролевыеигры; 

– групповыеигры. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

– задачи и проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 

– задачиипроектынасериацию,сравнение,оценивание; 

– задачиипроектынапроведениеэмпирическогоисследования; 

– задачиипроектынапроведениетеоретическогоисследования; 

– задачи насмысловоечтение. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

– напланирование; 

– нарефлексию; 

– наориентировкувситуации; 

– напрогнозирование; 
– нацелеполагание; 

– наоценивание; 

– напринятиерешения; 

– насамоконтроль; 
 

Развитиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуеттакжеиспользование

вучебномпроцессесистемы таких индивидуальных илигрупповыхучебныхзаданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планированияэтаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюде

нияграфика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределенияобязанностейиконтролякачествавыполненияработы,—

приминимизациипошаговогоконтролясостороныучителя. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий конструируются 

учителемнаоснованииследующихобщихподходов: 

. 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровнясформированностиУУД(личностных,регулятивных,познавательныхикоммуникативных)пр

едполагаетосуществлениесубъектом(всвернутомилиразвернутомвиде)следующихнавыков:ознако

мление–понимание–применение–анализ–синтез-

оценка.Вобщемвидезадачасостоитизинформационногоблокаисериивопросов 

(практическихзаданий)кнему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 
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илииныхУУД,быливалидными,надежнымииобъективными,онидолжныбыть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

вцелом; - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоениесоответствующихУУД; 

- избыточнымисточкизрениявыраженностивних«зоныближайшегоразвития»; 

- многоуровневыми,т.е.предполагающимивозможностьоценить:общийподходкрешению;

выборнеобходимойстратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкторзадачи,менятьнекоторыеизееусловий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходитне только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и входе внеурочной 

деятельности, атакже врамкахнадпредметныхпрограммкурсовидисциплин. 

СредиразличныхвидовиформорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюУУДособ

оеместозанимаютучебныеситуации,которыеспециализированыдляразвитияистановленияопределё

нныхУУД.Онимогутбытьпостроенынапредметномсодержаниииноситьнадпредметныйхарактер.Т

ипологияучебныхситуацийвсреднейшколеможетбытьпредставленатакимиситуациями,как: 

- ситуация-проблема— прототип реальнойпроблемы,которая 

требуетоперативногорешения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимальногорешения); 

- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качествефактавлекционныйматериал(визуальнаяобразнаяситуация,представленнаясредствамиИК

Т, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа 
еёрешения); 

- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением,которое следуетоценить,ипредложитьсвоёадекватноерешение; 

- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможнопроводитькак поописаниюситуации,такипоеёрешению) 

Развитиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуеттакжеиспользование

вучебномпроцессесистемытаких индивидуальных илигрупповых учебныхзаданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планированияэтаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюде

нияграфика подготовки и предоставления материалов,поиска необходимых ресурсов, 

распределенияобязанностейиконтролякачествавыполненияработы,—

приминимизациипошаговогоконтролясостороныучителя. 

Одним изусловий исредстваформирования универсальныхучебныхдействийявляется: 
– Учебноесотрудничество; 

– Совместнаядеятельность; 

– Разновозрастноесотрудничество; 

– Проектнаядеятельностьобучающихся; 

– Дискуссия; 

– Тренинги; 

– Рефлексия. 

 
 

Организациясоциальныхпрактик 

Развитиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуеттакжеиспользование

вучебномпроцессесистемытаких индивидуальных илигрупповыхучебныхзаданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планированияэтаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюде

нияграфика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределенияобязанностей и контроля качества выполнения работы. Примерами такого рода 

заданий могутслужить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) 
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для младшихшкольников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. 

д.);ведениечитательскихдневников,дневниковсамонаблюдений,дневниковнаблюденийзаприродн

ымиявлениями;ведениепротоколоввыполненияучебногозадания;выполнениеразличных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовкупредварительного 

наброска,черновойиокончательнойверсий,обсуждениеипрезентацию. 

Использованиересурсовинформационно-образовательнойсреды 

Развитие УУД осуществляется более продуктивно на основе использования 

возможностейсовременнойинформационно-образовательнойсредыкак: 

- средстваобучения,повышающегоэффективностьикачествоподготовкиучащихся; 
- инструмента познания, формирования навыков исследовательской деятельности 

путеммоделированияработынаучныхлабораторий,организациисовместныхучебныхиисследовател

ьских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельнойобработкирезультатовэкспериментальнойдеятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимойинформацииизразнообразныхисточников; 

- средстваразвитияличности, формированиянавыковкультурыобщения; 

- эффективногоинструментаконтроляикоррекциирезультатовучебнойдеятельности. 

 

2.1.4. Описаниеособенностейучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

обучающихся 

Индивидуальныйпроектпредставляетсобойособуюформуорганизациидеятельностиобучающих

ся(учебноеисследованиеилиучебныйпроект). 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

среднейшколе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность,имеющуюследующиеособенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностнымимотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена 

нетольконаповышениекомпетенциистаршеклассниковвпредметнойобластиопределенныхучебных

предметов,нетольконаразвитиеихспособностей,ноинасозданиепродукта,имеющегозначимостьдля

других; 

2) учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьорганизованатакимобразом,чтобыобучающиесясмогли

реализоватьсвоипотребностивобщениисозначимыми,референтными группами одноклассников, 

учителей и т.д. Строя различного рода отношения входе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, страшеклассникиовладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

видаобщениякдругому,приобретаютнавыкииндивидуальнойсамостоятельнойработы. 

организацияисследовательскихипроектныхработшкольниковобеспечиваетсочетание 

различныхвидовпознавательнойдеятельности 

Таким образом, учебно – исследовательская деятельность – это деятельность 

учащихся,связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестнымрешениемипредполагающаяналичиеосновныхэтапов,характерныхдляисследованияв

научнойсфере:постановкапроблемы,изучениетеории,посвященнойданнойпроблематике,подборме

тодик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ 

иобобщение,научныйкомментарий,собственныевыводы». 

Учебно-исследовательская работа учащихся вОдним из путей повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности в среднейшколе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность,имеющуюследующиеособенности: 

3) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностнымимотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 
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направлена 

нетольконаповышениекомпетенциистаршеклассниковвпредметнойобластиопределенныхучебных

предметов,нетольконаразвитиеихспособностей,ноинасозданиепродукта,имеющегозначимостьдля

других; 

4) учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьорганизованатакимобразом,чтобыобучающиесясмогли

реализоватьсвоипотребностивобщениисозначимыми,референтными группами одноклассников, 

учителей и т.д. Строя различного рода отношения входе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, страшеклассникиовладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

видаобщениякдругому,приобретаютнавыкииндивидуальнойсамостоятельнойработы. 

организацияисследовательскихипроектныхработшкольниковобеспечиваетсочетание 
различныхвидовпознавательнойдеятельностиорганизована подвумнаправлениям: 

1. урочнаяучебно-
исследовательскаядеятельностьучащихся:проблемныеуроки;семинары;практическиеилабораторн

ыезанятия,др.; 

2. внеурочнаяучебно-

исследовательскаядеятельностьучащихся,котораяявляетсялогическим продолжением урочной 

деятельности. Это научно-исследовательская и 

реферативнаяработа,интеллектуальныемарафоны,конференции,проекты идр. 

Кобщимхарактеристикамисследовательскойипроектнойдеятельностиследуетотнести: 

1. практическизначимыецелиизадачиисследовательскойипроектнойдеятельности; 

2. структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включаетобщиекомпоненты:анализактуальностипроводимогоисследования;целеполагание,форму

лировкузадач,которыеследуетрешить; 

3. выборсредствиметодов,адекватныхпоставленнымцелям;планирование,определение 
последовательностиисроковработ; 

4. проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ 

всоответствиисзамысломпроектаилицелямиисследования; 

5. представлениерезультатоввсоответствующемиспользованиювиде; 

6. компетенциюввыбраннойсфереисследования,творческуюактивность,собранность,а

ккуратность,целеустремленность,высокуюмотивацию; 

7. итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столькопредметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост 

ихкомпетенцииввыбраннойдляисследованияилипроектасфере,формированиеумениясотрудничать 

и работать самостоятельно, уяснение сущности творческой исследовательской 

ипроектнойработы,котораярассматриваетсякакпоказательуспешности(неуспешности)исследовате

льскойдеятельностиобучающихся. 

Специфическиечерты(различия)проектной иучебно-исследовательской 

деятельностиотраженывтаблице: 

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Проект направлен на получение Входе исследованияорганизуетсяпоискв 

конкретного запланированного результата –

продукта,обладающегоопределеннымисвой

ствами,икоторыйнеобходимдля 
конкретногоиспользования. 

какой-

тообласти,формулируютсяотдельныехаракт

еристикиитоговработ.Отрицательныйрезуль

татестьтоже 
результат. 
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Реализациюпроектныхработпредваряетпред

ставлениеобудущемпроекте,планированиеп

роцессасозданияпродуктаиреализации этого 

плана. Результат 

проектадолженбытьточносоотнесенсовсеми 

характеристиками,

сформулированнымивегозамысле. 

Логикапостроенияисследовательскойдеятел

ьностивключаетформулировкупроблемыисс

ледования,выдвижениегипотезы(длярешени

яэтойпроблемы)ипоследующуюэксперимен

тальнуюили 

модельнуюпроверкувыдвинутых

предположений. 

 

Отличиеучебно-

исследовательскойпроектнойработынауровнеосновногообщегообразова

ния исреднегообщегообразования 

 

Основноеобщее образование Среднееобщееобразование 

Акцентнаосвоениеучебно-

исследовательской и проектной работы 

кактипадеятельности,гдематериаломявляют

ся,преждевсего, учебныепредметы 

Исследование и проект приобретают 

статусинструментовучебнойдеятельностипо

лидисциплинарного

 характера,

необходимыхдляосвоениясоциальной 
жизниикультуры; 

Формированиеуобучающихсяосновкультур

ы исследовательской

 ипроектировочнойдеятельн

остиинавыковразработки,реализациииобще

ственнойпрезентациирезультатовисследова

ния, 

предметного или межпредметного 
учебногопроекта 

Формированиеуобучающихсясистемныхпре

дставленийиопытапримененияметодов,техн

ологий,форморганизациипроектнойиучебно

-

исследовательскойдеятельностидлядостиже

нияпрактико-

ориентированныхрезультатовобразования; 

Процесс становления

 проектнойдеятельностипред

полагаетидопускаетналичиепробврамкахсов

местнойдеятельностиобучающихсяиучителя 

Проект реализуется 

 самимстаршеклассником

 или

 группойобучающихся.Они

самостоятельноформулируют 

предпроектную идею, 

ставятцели,описываютнеобходимыересурсы

ипр.Начинаютиспользоватьсяэлементымате

матическогомоделированияианализа 

как инструмента

 интерпретациирезультатовисслед

ования; 

 Обучающийся сам определяет параметры 

икритерии успешности реализации 

проекта.Кроме того, он формирует навык 

принятияпараметровикритериевуспешности

проекта,предлагаемыхдругими,внешними 

по отношению к школе социальными 
икультурнымисообществами. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностиобучающихся 

Науровнесреднегообщегообразованияосновныминаправлениямиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявМБОУ «СОШ № 74»являются: 

-

социальноенаправление,ориентированноенаразработкуобщественнозначимых,социально 

направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение обучающимисяопыта 
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решенияразнообразныхсоциальныхпроблем,бизнес-проектирование; 

- научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с 

законамиокружающейнасприродыиобществазарамкамишкольнойпрограммы,предполагающеезна

комствоучащихсяссовременныминаучнымидостижениямивразличныхобластях,ихиспользованиев

повседневнойжизни,подготовкуипроведениесамостоятельныхучебно-

исследовательскихпроектовпо гуманитарнымиестественно-научнымдисциплинам; 

-инженерно-

конструкторскоенаправление,ориентированноенаповышениеобщейкультурыконструкторскойи

изобретательскойдеятельностиучащихсяиобщественногозначениязанятийнаучно-

техническимтворчеством,формированиеуучащихсяценностейнаучно-

исследовательской,инженерно-конструкторскойипроектнойдеятельности,овладениеучащимися 

различными типами деятельности, используемыми в научно-техническом 

творчестве(исследование, конструирование, проектирование), на развитие у обучающихся 

необходимых длянаучно-

техническоготворчестваспособностейикомпетентностей,созданиеусловийдляиспользованиядеяте

льностногоподходавразвитиинаучно-техническоготворчества,навовлечение ученых, инженеров и 

специалистов музеев, библиотек, ВУЗов, научных учреждений,высокотехнологических 

предприятий в осуществление научного и инженерного сопровожденияпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностиучащихсявкачествеэкспертов,консультантов,руководителейнаучн

ойиинженерно-технической деятельности; 

-

информационноенаправление,ориентированноенаформированиеуучащихсяинформационно-

коммуникационнойкомпетентности,уменийнаходить,обрабатывать,анализировать,отбиратьииспо

льзоватьинформациюдлярешенияразнообразныхучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач; 

-прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее 

привлечениеучащихся к выполнение проектов, результат которых имеет прикладное, 

практическое значениеи обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников 

(газета, документ,видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, 

справочный материал,пр.); 

-творческое, художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-

нравственное и эстетическое развитие учащихся, формирование художественно-

эстетическоговкуса, гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства прекрасного, 

способностиразличатьхорошееиплохое,истинноеиложное,доброеизлое. 

 

Формыорганизацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностина 

урочныхзанятиях 

-урок-исследование, 

-урок—творческийотчёт, 

-урок«Удивительноерядом», 

-урок— рассказобучёных, 

-урок—защитаисследовательскихпроектов, 

-урок-экспертиза, 

-урок«Патент наоткрытие», 

-урокоткрытыхмыслей; 

-учебныйэксперимент; 

Формыорганизацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностина 

внеурочныхзанятиях 

 

-

образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсиисчёткообозначеннымиобразовательными

целями,программойдеятельности; 

-курсыповыбору; 
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-

участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчиследистанционных,предметн

ыхнеделях,интеллектуальныхмарафонах. 

Многообразиеформучебно-

исследовательскойдеятельностипозволяетобеспечитьподлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

нихУУД.Стержнемэтойинтеграцииявляетсясистемно-

деятельностныйподходкакпринципорганизацииобразовательныхотношенийвсреднейшколе. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можновыделитьследующие: 

-макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

-постеры,презентации; 

-альбомы,буклеты, брошюры,книги; 

-реконструкциисобытий; 

-эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

-результаты исследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

-документальныефильмы,мультфильмы; 

-выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

-сценариимероприятий; 

-веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-диски(илидругиецифровыеносители)и 

др. 

Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций,семинарови 

круглыхстолов. 
Итогиучебно-

исследовательскойдеятельностимогутбытьвтомчислепредставленыввидестатей,обзоров,отчетовиз

аключенийпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследовательскихэкспедиций,обработкиа

рхивовимемуаров,исследованийпоразличнымпредметнымобластям,атакжеввидепрототипов,моде

лей,образцов. 

 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся врамкахурочнойивнеурочнойдеятельности 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым 

результатомобразованияявляетсяспособностьученикакмоментузавершенияобразованиядействова

тьсамостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. 

Этаспособностьявляетсяосновойкомпетентностивразрешениипроблем,всехчастныхкомпетентнос

тей. 

Такуюспособностьможно назватьучебно-практическойсамостоятельностью. 

Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать 

иорганизовывать(планировать)своидействия. 

Учебно-практическаясамостоятельностьпроявляетсялишьвситуациях,неимеющихзаранее 

зафиксированногоспособа разрешения(результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности

 являетсяответственность,котораяпроявляетсяв: 

– уменииопределитьмеруиграницысобственнойответственности; 

– умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается 
внешнимэкспертом,арезультатпредъявляетсяаудиториидляоценки); 

– формированииконтрольно-оценочнойсамостоятельности. 

Нарядусэтим в процессепроектнойиучебно-исследовательскойдеятельностиучащиесянаучатся: 

– видетьпроблему(обнаруживатьпротиворечия,ставитьвопросы); 
– рефлексировать (анализировать сделанное–

почемуполучилось,почемунеполучилось;видетьтрудности,ошибки); 

– целеполагать(ставитьиудерживатьцели); 

– планировать(составлятьплансвоейдеятельности); 



145 

Документ подписан электронной подписью. 

 

– моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяясущественноеиглавное); 

– проявлятьинициативупри поискеспособа(способов)решениязадач; 
– вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаиватьсвоюпозицию,приниматьилиаргументированоотклонятьточкизрениядругих); 

– использоватьразныеисточникиинформации; 

– делатьвыводыиумозаключения. 
Врезультате учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающиесяполучатпредставление: 

– офилософскихи 

методологическихоснованияхнаучнойдеятельностиинаучныхметодах,применяемыхвисследова

тельскойипроектнойдеятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза,

 метод,эксперимент,надежностьгипотезы,модель,метод сбораиметод 

анализаданных; 

– отом,чемотличаютсяисследованиявгуманитарныхобластяхотисследованийвестес

твенныхнауках; 

– обисториинауки; 

– оновейшихразработкахвобластинаукии технологий; 

– оправилахизаконах,регулирующихотношениявнаучной,изобретательской 

иисследовательскихобластяхдеятельности(патентноеправо,защитаавторского праваидр.); 

– одеятельностиорганизаций,сообществиструктур,заинтересованныхврезультатахисс

ледований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов 

– Обучающийсясможет: 

– решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебных дисциплин; 
– использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно-

познавательныхзадач; 
– использоватьосновныепринципыпроектнойдеятельностиприрешениисвоихучебно-

познавательныхзадачизадач,возникающихвкультурнойисоциальнойжизни; 

– использоватьэлементыматематическогомоделированияприрешенииисследовательск
ихзадач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов,полученныхвходеучебно-исследовательскойработы. 

СточкизренияформированияУУД,входеосвоенияпринциповучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностейобучающиесянаучатся: 

– формулироватьнаучнуюгипотезу,ставитьцельврамкахисследованияипроектировани
я, исходяизкультурнойнормыисообразуясьспредставлениямиобобщемблаге; 

– восстанавливатьконтекстыипутиразвитиятогоилииноговиданаучнойдеятельности,о

пределяяместосвоегоисследованияилипроектавобщемкультурномпространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различныхвидов деятельности,втом численаучных,учитыватьихпри 

постановкесобственныхцелей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимыедлядостиженияпоставленнойцели;находитьразличныеисточникиматериальныхинем

атериальныхресурсов,предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различныхобластяхдеятельностичеловека; 

– вступатьвкоммуникациюсдержателямиразличныхтиповресурсов,точноиобъективно

презентуясвойпроектиливозможныерезультатыисследования,сцельюобеспеченияпродуктивногов

заимовыгодногосотрудничества; 

– самостоятельноисовместносдругимиавторамиразрабатыватьсистемупараметрови 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

накаждомэтапереализацииипозавершенииработы; 
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– адекватнооцениватьрискиреализациипроектаипроведенияисследованияипредусмат

риватьпутиминимизацииэтихрисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которыеонповлечетвжизнидругихлюдей,сообществ); 

– адекватнооцениватьдальнейшееразвитиесвоегопроектаилиисследования,вид

етьвозможныеварианты применениярезультатов. 

‒ 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебныхдействийуобучающихся,втомчислесистемыорганизационно-

методическогои 

ресурсногообеспеченияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

«Умениеучиться»выступаетсущественнымфакторомповышенияэффективностиосвоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира иценностно-

смысловыхоснованийличностногоморальноговыбора. 

Условия,обеспечивающиеразвитиеуниверсальныхучебныхдействийвобразовательномпро

цессе определяются следующимивзаимодополняющимиположениями: 

1. формирование универсальных учебных действий рассматривается как 

важнейшаяцельобразовательногопроцесса,определяющаяегосодержаниеиорганизацию.Отборист

руктурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

должныучитыватьцелиформирования конкретныхвидовуниверсальных учебныхдействий. 

2. организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия 

сучетомпредметногосодержанияучебнойдисциплины. 

3. формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоенияразныхпредметных дисциплин. 

4. организацияпоэтапнойотработкиУУД,обеспечивающейпереходквысшимуровнямвы

полнения(отматериализованнойкречевойиумственнойформедействия). 

5. разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит 

формированиезаданныхсвойствуниверсальногодействия(обобщенности,разумности,осознанност

и,критичности,освоенности). 

6. успешность развития универсальных учебных действий определяет 

эффективностьобразовательногопроцессавцелом,вчастности-

качествоусвоениязнанийипредметныхумений,формирование образа мира и основных видов 

компетенций учащихся, включая социальную иличностнуюкомпетентности. 

7. представлениеофункциях,содержанииивидахуниверсальныхучебных. 
8. действий быть положено в основу построения целостного учебно-

воспитательногопроцесса. 

ФормированиеУУДвобразовательномпроцессеопределяетсятремяследующимивзаимодо

полняющимиположениями: 

 формированиеУУДкакцельобразовательногопроцессаопределяетегосодержаниеиор

ганизацию;

 формированиеУУДпроисходитвконтекстеусвоенияразныхпредметныхдисциплин;

 УУД,ихсвойстваикачестваопределяютэффективностьобразовательногопроцесса,вча

стностиусвоениезнанийиумений,формированиеобразамираиосновныхвидовкомпетентностиучащ
егося,втомчисле социальнойиличностной.

Современная образовательная организация - это школа высокого уровня 

информатизации,внейпреподаваниевсехпредметовподдержаносредствамиИКТ,локальнаясетьи(ко

нтролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс,учителяидругиеработникишколыобладаютнеобходимойпрофессиональнойИКТ-

компетентностью,обеспеченытехнические иметодические сервисы. 

В МБОУ «СОШ № 74» существуют необходимые условия для 

началапостояннорасширяющейсясферыреализацииФГОССООвчастипримененияИКТвобразовате

льномпроцессе:наличиеминимальногооснащенияобразовательногоучреждения,информационнойс

реды,необходимыхсервисов ипрофессиональноИКТ-компетентныхкадров. 
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В школе обеспечен доступ в Интернет в каждом  классе, в школьной библиотеке. 

Созданы 3 кабинетеинформатики.в 

которыхорганизованорабочееместопреподавателя,включающеестационарныйкомпьютер,и14комп

ьютерныхместучащихся,интерактивныйкомплекс. 

Учитель, переходящийнаработупоФГОС,долженобладать следующимикачествами: 

 внутреннеепринятиефилософииФГОС;

 методическаяидидактическаяготовностькработе;

 знаниянормативно-правовойбазы;

 готовностькизменениюсистемыоценивания.
Педагогические кадры МБОУ «СОШ № 74» имеют необходимый 

уровеньподготовкидляреализациипрограммыУУД: 

 педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхучащихсястаршейшк

олы;

 педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОССОО;
 педагогипринялиучастиевразработкесобственнойпрограммыпоформированию

УУД; 

 педагогимогутстроитьобразовательный процессв рамкахучебногопредметав

соответствиисособенностямиформированияконкретныхУУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках

 проектной,исследовательскойдеятельностей;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не

 противоречитпредставлениямоб условияхформированияУУД;

 педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания;

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качестваформированияУУД какврамкахпредметной,такивнепредметнойдеятельности.

Образовательнаяорганизацияполностьюукомплектованнанепрерывнопрофессиональноразвива

ющимисяпедагогическими,руководящимии инымиработникамисвысокимуровнем. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

примененияобучающимися универсальныхучебныхдействий 

Измерители достижения требований ФГОС в целом охватывают содержание 

основныхразделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются 

вучебномпроцессе.Необходимообъективнооценитьтакиеобразовательныедостиженияобучающих

ся, какфункциональнаяграмотность,предметныеиобщеучебныекомпетентности(соответственно: 

умения применять знания в учебной ситуации для получения новых 

знаний,использованиезнанийвнеучебныхситуациях,связанныхсреальнойжизнью,длярешенияразно

городажизненныхпроблемипринятияобоснованныхрешений).Мониторингразвитияуниверсальны

хучебныхдействий:критериииспособыоценкисформированностиУУДуобучающихся - 

комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов -предполагает 

изменение оценочных процедур и состава инструментария не только итогового, 

ноитекущегоконтроля. 

Измерительно-методическийинструментарийследуетвсемобщимположениямметодологии 

психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям изадачам 

исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности 

методик,адекватностьметодов(процедур,содержанияконкретныхзаданийиуровняихсложности)воз

растным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, 

надежностьприменяемых методик, профессиональная компетентность и специальная 

подготовленность лиц,осуществляющих обследование. Оценка деятельности школы по 

формированию и развитию УУДосуществляется администрацией посредством внутреннего 

мониторингасистемы формированияи развития универсальных учебных действий обучающихся 

средней школы.  

Цельмониторинга:получениеинформацииосостоянииидинамикесистемыформированияУУ
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Д в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения 

длясвоевременнойкоррекцииобразовательногопространствашколы. 

Задачимониторинга: 
1) оценитьдостаточностьресурсовиусловияобразовательногопространствадляфор

мированияиразвитияУУДобучающихся; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в 
условияхреализациифедеральныхгосударственныхстандартовновогопоколения; 

3) определить  результативность деятельности  всех компонентов
 образовательногопространствапо 

формированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействийшкольников; 

4) внестикоррективывсистемуформирования иразвитияУУДобучающихся 
основнойшколысучетомполученныхданных. 

Объектамимониторингаявляются: 

1. Предметныеиметапредметныерезультатыобучения. 

2. Психолого-педагогическиеусловияобучения(ППС-

сопровождение,содержаниеосновных и дополнительных образовательных программ; 

комплексно-целевые проекты в рамкахвнекласснойдеятельности). 

3. Ресурсыобразовательнойсреды(кадровые,материально-

технические,информационные). 

Субъектымониторинга. В системе мониторингарезультативности формирования 

УУДобучающихся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от 

учителя ксамому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует 

развитию 

уобучающихсяготовностииспособностиксаморазвитиюиличностномусамоопределению,оказывае

тположительноевлияниенасформированностьихмотивациикобучениюицеленаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненныепланы. 

Личностные УУД оцениваются при помощи инструментария, представленного 

вПриложении2. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространствашколыпроводят: 

1. администрация; 

2. методическиеобъединенияучителей-предметников; 

3. педагог-психолог,социальныйпедагог; 

4. методическое объединение классных 

руководителей.Методамимониторинговыхисследованийявл

яются: 
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1. анкетирование; 

2. сборинформации; 

3. собеседование; 

4. педагогическоенаблюдение; 

5. педагогическийанализ; 

6. педагогическаяхарактеристика; 

7. психологическая 

диагностика.Средствамониторинга: 

1. анкеты дляродителейипедагогов; 

2. картынаблюденийуроковивнеурочнойдеятельности; 

3. входные,промежуточныеиитоговыеконтрольные срезы; 

4. административныеконтрольныеработыитесты; 

2. типовыезадачи; 

3. метапредметныекомплексныеконтрольныеработы; 

4. картысформированности УУД; 

5. образовательныесобытия; 

6. листсамооценкивсоставепортфолиоученика; 

7. психологическиетесты. 

УровеньсформированностиУУДдолжен измеряться: 

1. Припомощипсиходиагностическихметодик: 

Психологическиерекомендациипедагога-

психологапозволяютучителюсвоевременновноситькоррективывсвоюпрофессиональнуюдеятельн

ость,неумаляяприэтомпедагогическуюсоставляющуюоценкиметапредметныхрезультатов. 

УсловиямидляоценкисформированностиУУДуучащихсявыступают: 

– соответствиевозрастно-психологическимнормативнымтребованиям; 

– соответствиесвойствуниверсальныхдействийзаранеезаданнымтребованиям; 

– сформированностьучебнойдеятельностиуучащихся,отражающаяуровеньразвитияме

тапредметныхдействий,выполняющихфункциюуправленияпознавательнойдеятельностьюучащих

ся. Однако психолога в МБОУ «СОШ № 74» нет 

Вцеляхоценки успешностиосвоенияипримененияобучающимисяМБОУ «СОШ № 74» 

используются: 

– Анализучастияучащихсявежегодныхконференциях,конкурсах,фестиваляхразличног

оуровня,которыесвидетельствуютобуровне сформированностиУУД; 

– «Портфолио»учащихся,вкоторыхотражаютсяиндивидуальныедостиженияучащегос

я; 

– Защитаиндивидуальногопроекта,представлениеучебно-исследовательскойработы. 

Нарядустрадиционнымиформамиоцениванияметапредметныхобразовательныхрезультатов

науровнесреднегообщегообразованияуниверсальныеучебныедействияоцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельныхситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка(например, 

образовательноесобытие, защита реализованногопроекта,представлениеучебно-

исследовательскойработы). 
 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

примененияобучающимися универсальныхучебныхдействий 

Материалобразовательногособытияноситполидисциплинарныйхарактер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разныхтипов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсоввузови др.).в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур,педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие вобразовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различныеформатыработыучастников:индивидуальнаяигрупповаяработа,презентациипромежуто
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чныхиитоговыхрезультатовработы,стендовыедоклады,дебатыит.п. 

Основные требования к инструментариюоценкиуниверсальныхучебных действий 

вовремяреализацииоценочногообразовательногособытия: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательногособытия, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент 

оценки; в качествеинструментовоценки могутбытьиспользованы 

оценочныелисты,экспертныезаключенияит.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждойформыработыврамкахобразовательногооценочногособытия 

должныбытьизвестныучастникамзаранее,доначаласобытия.Повозможности,параметрыикритерии

оценкикаждойформыработыобучающихся 

должныразрабатыватьсяиобсуждатьсяссамимистаршеклассниками; 

– каждомупараметруоценки(оцениваемомууниверсальномуучебномудействию),занесенн

ому воценочный лист или экспертное заключение,должнысоответствовать точныекритерии 

оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иноеколичествобаллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочныхлистов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оцениватьнеменеедвухэкспертоводновременно;оценки,выставленныеэкспертами,втакомслучаедо

лжныусредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотренавозможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формированиеитоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть 

использованы 

тежеинструменты(оценочныелисты),которыеиспользуютсядляоценкиобучающихсяэкспертами. 

Защитапроектакакформат оценкиуспешностиосвоенияиприменения 

обучающимисяУУД 

Публичнопредставляютсядваэлементапроектнойработы: 
-защитатемыпроекта(проектнойидеи); 

-защитареализованногопроекта. 

Назащитетемыпроекта(проектнойидеи)собучающимсядолжныбыть обсуждены: 

-актуальностьпроекта; 
-положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

длядругихлюдей; 

-

ресурсы(какматериальные,такинематериальные),необходимыедляреализациипроекта,возможные

источникиресурсов; 

-риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализацииданногопроекта; 

Врезультатезащитытемыпроектадолжнапроизойти(принеобходимости)такаякорректировка

,чтобыпроектсталреализуемымипозволилобучающемусяпредпринятьреальноепроектноедействие. 

Назащитереализациипроектаобучающийсяпредставляетсвойреализованныйпроектп

оследующему(примерному)плану: 

1. Темаикраткоеописаниесутипроекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительныеэффекты 

отреализациипроекта,которыеполучаткаксамавтор,такидругиелюди. 

4. Ресурсы(материальныеинематериальные),которыебылипривлеченыдляреализациипрое

кта,атакжеисточникиэтихресурсов.Ходреализациипроекта. 

5. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

входе егореализации. 

Проектная работа обеспечена сопровождением руководителя. В функцию 

руководителяпроектной работы входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 
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подготовке кее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (принеобходимости),другаяпомощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

икритерииоценкипроектнойдеятельностидолжныбытьизвестныобучающимсязаранее.Повозможн

ости,параметрыикритерииоценкипроектнойдеятельностиразрабатываютсяиобсуждаются 

ссамимистаршеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальныхучебныхдействийприпроцедуре защитыреализованногопроекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамикаизменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) 

довоплощения.Приэтомдолжныучитыватьсяцелесообразность,уместность,полнотаэтихизменений

,соотнесенные ссохранениемисходногозамыслапроекта; 

– дляоценкипроектнойработысоздаетсяэкспертнаякомиссия,вкоторуювходятпедагогиипре

дставителиадминистрациишколы,представителиместногосообществаитехсфердеятельности,врам

кахкоторыхвыполняютсяпроектныеработы; 

– оцениваниепроизводитсянаосновекритериальноймодели; 
– результатыоцениванияуниверсальныхучебныхдействийвформате,принятомобразовател

ьнойорганизациейдоводятсядосведенияобучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешностиосвоения иприменения обучающимисяУУД 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный 

научныйхарактер.Дляруководстваисследовательскойработой 

обучающихсянеобходимопривлекатьспециалистовиученыхизразличныхобластейзнаний. 

Возможновыполнениеисследовательскихработипроектовобучающимисявнешколы–

влабораторияхвузов,исследовательскихинститутов,колледжей.Вслучаееслинеторганизационнойв

озможностипривлекатьспециалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской 

работой 

обучающихсяочно,желательнообеспечитьдистанционноеруководствоэтойработой(посредствомсе

тиИнтернет). 

Исследовательскиепроектыимеютследующиенаправления: 

– естественно-научныеисследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьнойпрограммы,напримервпсихологии,социологии); 

– экономическиеисследования; 

– социальныеисследования; 

– научно-техническиеисследования. 

Требования к исследовательским проектам следующие: постановка задачи, 
формулировкагипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования иинтерпретацияполученныхрезультатов. 

Дляисследованийвестественно-научной,научно-

технической,социальнойиэкономическойобластяхжелательнымявляетсяиспользованиеэлементов

математическогомоделирования (с использованием компьютерных программ в том числе), что 

позволит сделатьработуболееэффективной. 

 

2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовикурсоввнеурочной 

деятельности 

Образованиенауровнесреднегообщегообразования,являетсялогическимпродолжениемобучения
восновнойшколеиявляетсябазойдля подготовкизавершенияобщего образованиянауровне среднего 

общего образования и перехода к профильному обучению, 
профессиональнойориентацииипрофессиональномуобразованию. 

Учебнаядеятельностьнаэтомуровнеобразованиянаправленанадеятельностьпосаморазвити
юисамообразованию. 
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После окончания основной школы у обучающихся на основе усвоения научных 

понятийужезаложеныосновытеоретического,формальногоирефлексивногомышления,появилисьс

пособностирассуждатьнаосновеобщихпосылок,умениеоперироватьгипотезамикакотличительным

инструментомнаучногорассуждения.Контролируемойиуправляемойстановитсяречь 

(обучающиеся способны осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также 

другиевысшиепсихическиефункции—

вниманиеипамять.Уподростковнаблюдаетсяумениедлительноевремяудерживать 

вниманиенаотвлечённом,логическиорганизованномматериале. 

Особенностьюсодержаниясовременногоосновногообщегообразованияявляетсянетолькоотв

етнавопрос,чтообучающийсядолжензнать(запомнить,воспроизвести),ноиформированиеуниверсал

ьныхучебныхдействийвличностных,коммуникативных,познавательных,регулятивныхсферах,обес

печивающихспособностькорганизациисамостоятельнойучебнойдеятельности.Впрограммахсредн

егообщегообразованияпредусмотренодальнейшееразвитиевсехвидовдеятельностиобучающихся.В

целяхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейвосновнойобразовательнойпрограммепредусмат

риваетсяизучениеучебныхпредметов,курсов,обеспечивающихразличныеинтересыобучающихся. 

Кромеэтого,определениевпрограммахсодержаниятехзнаний,уменийиспособовдеятельност

и,которыеявляютсянадпредметными,т.е.формируютсясредствамикаждогоучебного предмета, 

даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

длярешенияобщихзадачобучения,приблизитьсякреализации«идеальных»целейобразования.Втож

евремятакойподходпозволитпредупредитьузкопредметностьвотборесодержанияобразования,обес

печитьинтеграциювизученииразныхсторонокружающегомира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебнойдеятельностиисотрудничества,познавательной,творческой,художественно-

эстетическойикоммуникативнойдеятельностиобучающихся.Этоопределилонеобходимостьвыдел

итьврабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

котороевключаетконкретныеУУД,обеспечивающиетворческоеприменениезнанийдлярешенияжиз

ненныхзадач,социальногоиучебно-

исследовательскогопроектирования.Именноэтотаспектдаётоснование 

дляутверждениягуманистической,личностноисоциальноориентированнойнаправленностипроцесс

аобразованиянауровне среднегообщегообразования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическуюоснову требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризуетобобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решатьучебныеиучебно-

практическиезадачи,втомчислезадачи,направленныенаотработкутеоретическихмоделейипонятий

изадачиповозможностимаксимальноприближенныекреальнымжизненнымситуациям. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,курсоввключают: 

1) пояснительнуюзаписку; 
2) планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса; 

3) содержаниеучебногопредмета, курса; 

4) тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоениекаж
дойтемы; 

5) условияреализацииучебногопредмета,курса. 

Рабочиепрограммыкурсоввнеурочнойдеятельностисодержат: 

1) пояснительнуюзаписку; 

2) результаты освоениякурса внеурочнойдеятельности; 

3) содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформорганизацииивидовдеят
ельности; 

4) тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоениекаж
дойтемы; 

5) условияреализациикурсавнеурочнойдеятельности. 

 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 
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образованияприводитсясодержаниеповсемобязательнымпредметамнауровнесреднегообщегообраз

ования,рабочие программыучебныхпредметов,курсовпредставленывприложении. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

всоответствии с требованиями ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднегообщегообразования,исохраняютпреемственностьс 

основнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразования. 

Впрограммахпредусмотренодальнейшееразвитиевсехвидовдеятельностиобучающихсянау

ровнесреднегообщегообразования,представленныхвпрограммахосновногообщегообразования. 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантныхспособовор

ганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределённыевозможностидляформиров

анияуниверсальныхучебныхдействийиполученияличностныхрезультатов.Впроцессеизучениявсех

учебныхпредметовобеспечиваютсяусловиядлядостижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

среднегообщегообразованиявсемиобучающимися,втомчислеобучающимися с ОВЗиинвалидами. 

 

Русскийязык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

РоссийскойФедерации,являющийсятакжесредствоммежнациональногообщения.Русскийязыкобес

печиваетразвитиеличностиобучающегося,участвуетвсозданииединогокультурно-

образовательногопространствастраны иформированиироссийской идентичности уееграждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но 

исредством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения 

науровнесреднегообщегообразования.Предмет«Русский язык»входитв предметнуюобласть 

«Русскийязыкилитература»,включаетсявучебныйпланвсехпрофилейиявляетсяобязательнымдляпр
охожденияитоговойаттестации. 

Изучениерусскогоязыкаспособствуетвосприятиюипониманиюхудожественнойлитературы, 

освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха 

впроцессекоммуникации,чтовомногомопределяетсоциальнуюуспешностьвыпускниковсреднейшк

олыиихготовностькполучениюпрофессиональногообразованиянарусскомязыке. 

Какинауровнеосновногообщегообразования,изучениерусскогоязыканауровнесреднего 

общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции(включаяязыковой,речевойисоциолингвистическийеекомпоненты),лингвистической

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 

образованияприобучениирусскомуязыкуосновноевниманиеуделяетсясовершенствованиюкоммун

икативнойкомпетенциичерезпрактическую речевуюдеятельность. 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 
по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 
«Русскийязык»идостижениеобучающимисярезультатовизучениявсоответствиистребованиями,уст
ановленнымиФГОС СОО. 

Главными задачамиреализациипрограммыявляются: 

- овладение функциональной грамотностью,формирование у 

обучающихсяпонятийосистеме стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературногоязыка,атакже 

уменийприменятьзнанияонихвречевойпрактике;овладениеумениемвразвернутыхаргументирован

ныхустныхиписьменныхвысказываниях различных стилейижанров выражать 

личнуюпозициюисвое отношениекпрочитаннымтекстам; 

- овладениеумениямикомплексногоанализапредложенноготекста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникацииисредства познания 

встепени,достаточнойдляполученияпрофессиональногообразованияидальнейшегосамообразован

ия; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужойречи с позиции 

соответствияязыковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевойкультуры 
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На уровне среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в 

большейстепенинацеленонаработустекстом,анесизолированнымиязыковымиявлениями,насистем

атизациюужеимеющихсязнанийоязыковойсистемеиязыковыхнормахисовершенствование 

коммуникативныхнавыков. 

Вцеляхподготовкиобучающихсякбудущейпрофессиональнойдеятельностиприизученииуче

бногопредмета«Русскийязык»особоевниманиеуделяетсяспособностивыпускника соблюдать 

культуру научного и делового общения, причем не только в письменной,ноивустнойформе. 

Базовый уровень 

Язык.Общиесведенияоязыке.Основныеразделы наукиоязыке. 

Языккаксистема.Основныеуровниязыка.Взаимосвязьразличныхединиц иуровней 

языка. 
Языкиобщество.Языкикультура.Языкиисториянарода.Русский языквРоссийской 

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

общении.Формысуществованиярусскогонациональногоязыка(литературныйязык,просторечие,на

родныеговоры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго).Активныепроцессыврусском 

языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействиянациональныхкультур.Проблемыэкологииязыка. 

Историческоеразвитиерусскогоязыка.Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Речь.Речевоеобщение 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности:чтение,аудирование,говорение,письмо. 

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

ситуацииречевогообщения.Компоненты речевойситуации. 

Монологическаяидиалогическаяречь.Развитиенавыковмонологическойидиалогическойреч

и.Созданиеустныхиписьменныхмонологическихидиалогическихвысказыванийразличныхтипов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение 

опытомречевогоповедениявофициальныхинеофициальныхситуацияхобщения,ситуацияхмежкуль

турногообщения. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-

стилистическойдифференциацииязыка.Функциональныестили(научный,официально-

деловой,публицистический),разговорная речь и язык художественной литературыкак 

разновидностисовременногорусскогоязыка. 

Сфераупотребления,типичныеситуацииречевогообщения,задачиречи,языковыесредства,ха

рактерныедляразговорногоязыка,научного,публицистического,официально-деловогостилей. 

Основныежанрынаучного(доклад,аннотация,статья,тезисы,конспект,рецензия,выписки, 

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

др.),официально-

делового(резюме,характеристика,расписка,доверенностьидр.)стилей,разговорнойречи (рассказ, 

беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыковсозданиятекстов 

разныхфункционально-смысловыхтипов,стилейижанров.Литературный язык и язык 

художественной литературы. Отличия языка 

художественнойлитературыотдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныепризн

акихудожественнойречи. 

Основныеизобразительно-выразительныесредстваязыка. 

Текст.Признакитекста. 

Видычтения.Использованиеразличныхвидовчтениявзависимостиоткоммуникативнойзада

чиихарактера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точкизренияналичиявнемявнойискрытой,основнойивторостепеннойинформации. 

Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка. 

Культураречи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный,коммуникативныйиэтический.Коммуникативнаяцелесообразность,уместность,точн

ость,ясность,выразительностьречи.Оценкакоммуникативныхкачествиэффективностиречи.Самоан
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ализисамооценка наосновенаблюденийзасобственнойречью. 

Культуравидовречевойдеятельности –чтения,аудирования,говоренияиписьма. 

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

поискматериала.Композицияпубличноговыступления. 

Культуранаучногоиделовогообщения(устнаяиписьменнаяформы).Особенностиречевогоэт

икетавофициально-

деловой,научнойипублицистическойсферахобщения.Культураразговорнойречи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературногоязыка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические(морфологическиеисинтаксические),стилистические.Орфографическиенормы,пун

ктуационныенормы.Совершенствованиеорфографическихипунктуационныхуменийинавыков.Соб

людениенорм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 

средств вречевомвысказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

ихиспользование. 

Углубленныйуровень 

Язык.Общиесведенияоязыке.Основныеразделынаукиоязыке 
Языккакмногофункциональнаяразвивающаясязнаковаясистемаиобщественноеявление.Язы

киестественныеиискусственные.Языкигосударственные,мировые,межнациональногообщения. 

Основныефункцииязыка.Социальныефункции русскогоязыка. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков.Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Рольстарославянскогоязыкавразвитиирусскогоязыка. 

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

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

общении.Формысуществованиярусскогонациональногоязыка(литературныйязык,просторечие,на

родные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка 

встановлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на 

современномэтапе.Взаимообогащениеязыковкакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур.

Проблемыэкологииязыка. 

Лингвистикавсистемегуманитарногознания.Русскийязыккакобъектнаучногоизучения.Руси

стикаиееразделы.Лингвистическийэксперимент.Виднейшиеученые-

лингвистыиихработы.Основныенаправленияразвитиярусистикивнашидни. 

Речь.Речевоеобщение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовойдеятельности.Основныесферыречевогообщения,ихсоотнесенностьсфункциональнымира

зновидностямиязыка.Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности:продуктивные(говорение,п

исьмо)ирецептивные(аудирование,чтение),ихособенности. 

Особенностивосприятиячужоговысказывания(устногоиписьменного)исозданиясобственно
говысказываниявустнойиписьменнойформе. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения 

вразличныхжизненныхситуациях.Выборречевойтактикииязыковыхсредств,адекватныххарактеру

речевойситуации. 

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

ситуацииречевогообщения.Компоненты речевойситуации. 

Осознанноеиспользованиеразныхвидовчтенияиаудированиявзависимостиоткоммуникатив

ной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различныхисточников:учебно-

научныхтекстов,средствмассовойинформации,втомчислепредставленныхв электронном виде на 

различных информационных носителях, официально- деловых 

текстов,справочнойлитературы.Владениеумениямиинформационнойпереработкипрочитанныхип

рослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов.Комплексныйлингвистическийанализтекста. 
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Монологическаяидиалогическаяречь.Развитиенавыковмонологическойидиалогическойреч

и.Созданиеустныхиписьменныхмонологическихидиалогическихвысказыванийразличныхтипов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение 

опытомречевогоповедениявофициальныхинеофициальныхситуацияхобщения,ситуацияхмежкуль

турного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата,проекта 

налингвистическую тему. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-

стилистическойдифференциацииязыка.Функциональныестили(научный,официально-

деловой,публицистический),разговорная речь и язык художественной литературыкак 

разновидностисовременногорусскогоязыка.Стилистическиересурсыязыка. 

Сфераупотребления,типичныеситуацииречевогообщения,задачиречи,языковыесредства,ха

рактерныедляразговорногоязыка,научного,публицистического,официально-деловогостилей. 

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

поискматериала.Композицияпубличноговыступления. 

Культурапубличноговыступлениястекстамиразличнойжанровойпринадлежности. 
Речевойсамоконтроль,самооценка,самокоррекция. 

Основныежанрынаучного(доклад,аннотация,статья,тезисы,конспект,рецензия,выписки,ре

фератидр.),публицистического(выступление,статья,интервью,очеркидр.),официально-

делового(резюме,характеристика,расписка,доверенностьидр.)стилей,разговорнойречи (рассказ, 

беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

созданиятекстовразныхфункционально-смысловыхтипов,стилейижанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественнойлитературыотдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныепризн

акихудожественнойречи. 

Основные изобразительно-выразительные средства 

языка.Текст.Признакитекста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативнойзадачиихарактера текста. 

Информационнаяпереработкатекста. Видыпреобразованиятекста. 
Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка.Проведе

ние стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностейязыка. 

Культураречи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный,коммуникативныйиэтический.Взаимосвязьязыкаикультуры.Лексика,обозначающа

япредметыиявлениятрадиционногорусскогобыта; историзмыи архаизмы; фольклорная лексикаи 
фразеология; 

русскиеимена.Взаимообогащениеязыковкакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур. 

Коммуникативнаяцелесообразность,уместность,точность,ясность,выразительностьречи.Оц

енкакоммуникативныхкачествиэффективностиречи.Причиныкоммуникативныхнеудач,ихпредуп

реждение ипреодоление. 

Культуравидовречевойдеятельности –чтения, аудирования,говоренияиписьма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поискматериала.Композицияпубличноговыступления. 

Культуранаучногоиделовогообщения(устнаяиписьменнаяформы).Особенностиречевогоэт

икетавофициально-

деловой,научнойипублицистическойсферахобщения.Культураразговорнойречи. 

Языковаянормаиеефункции.Основныевидыязыковыхнорм:орфоэпические(произносительн

ыеиакцентологические),лексические,грамматические(морфологическиеисинтаксические),стилист

ическиенормырусскоголитературногоязыка.Орфографическиенормы,пунктуационныенормы.Сов

ершенствованиеорфографическихипунктуационныхуменийинавыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных способностей 

икультурыречи.Соблюдениенормлитературногоязыкавречевойпрактике.Уместностьиспользовани

яязыковыхсредств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора 
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наиболееточныхязыковыхсредстввсоответствиисосферамииситуациямиречевогообщения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения 

ееэффективностивдостижениипоставленныхкоммуникативныхзадач.Разныеспособыредактирова

ниятекстов. 

Анализкоммуникативныхкачествиэффективностиречи.Редактированиетекстовразличныхс

тилейижанровнаосновезнанийонормахрусскоголитературногоязыка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

ихиспользование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

обистории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурныетрадициистраны. 

Родной язык 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения 
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родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться 

в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

 Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

 Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

 Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не 

русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

 Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся 

явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, 

пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

 Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 
Основные содержательные линии программы учебного предмета  

«Родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

 В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

 В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 

национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах 
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русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

 Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного 

и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

 В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и 

письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для 

школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Литература 

Планируемыепредметныерезультаты,определенныепрограммойполитературе,предполагаю

тформированиечитательскойкомпетентностиизнакомствосресурсамидлядальнейшегопополнения

иуглублениязнанийолитературе. 

Цельучебногопредмета«Литература»:формированиекультурычитательскоговосприятия

идостижениечитательскойсамостоятельностиобучающихся,основанныхнанавыкаханализа 

иинтерпретациилитературныхтекстов. 

Стратегическаяцельпредметав10–11-

хклассах:завершениеформированиясоответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтениюхудожественной литературы как к деятельности, имеющей 

личностную и социальную ценность,какк средствусамопознанияисаморазвития. 

Задачиучебногопредмета«Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 
(региональной)имировой литературы; 

– овладениенеобходимымпонятийнымитерминологическимаппаратом,позволяющим
обобщатьиосмыслятьчитательскийопытвустнойиписьменнойформе; 

– овладениенавыкоманализатекстахудожественногопроизведения(умениевыделятьос
новные темыпроизведения,его проблематику,определятьжанровые иродовые,сюжетные и 
композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия.формирование

 умения анализировать в устной и письменной

 формесамостоятельнопрочитанныепроизведения,ихотдельные фрагменты,аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 
(ответынавопросы,рецензии,аннотацииидр.);овладениеумениемопределятьстратегию 

своегочтения; 

– овладениеумениемделатьчитательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательскойдеятельностиресурсовбиблиотек,музеев,архивов,втомчислецифровых,виртуа

льных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и

 текстовойдеятельности(проектныеиисследовательскиеработыолитературе,искусств
е идр.); 

– знакомствосисториейлитературы:русскойизарубежнойлитературнойклассикой,совр
еменнымлитературнымпроцессом; 

– знакомство 

сосмежнымислитературойсферамиискусстваинаучногознания(культурология,психология,со

циологияидр.). 

Перенесениефокусавниманиявлитературномобразованииспроизведениялитературыкако
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бъектаизучениянасубъектностьчитателяявляетсяприоритетной задачейпрограммы. 

Содержаниепрограммы 

Дидактическойединицейпрограммыопределенучебныймодуль–

логическисамостоятельныйкомпонентучебнойпрограммы. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 
ВиС (Приложение5).Этитриспискаравноправныпостатусу. 

СписокАпредставляетсобойпереченьконкретныхпроизведений,занявшихвсилутрадицииос

обоеместовшкольномпреподаваниирусскойлитературы. 

СписокВпредставляетсобойпереченьавторов,чьипроизведенияитворческиебиографиииме

ют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит примеры 

техпроизведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора 

выбираетсясоставителемпрограммы. 

СписокС представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных 

поопределенномупринципу(теоретико-илиисторико-

литературному).Конкретногоавтораипроизведение,наматериалекоторогоможетбытьизученоданно

елитературноеявление,выбираетсоставительпрограммы.Данныйсписокопределяетсодержаниемод

улей,которыестроятсявокругважных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, 

произведения которыхпопали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком 

рекомендуемых к изучениюпроизведений,неповторяющимпроизведенияизсписка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 

блоков:ПоэзиясерединыивторойполовиныXIXвека 

Реализм XIX–ХХ 

векаМодернизм конца XIX – ХХ 

векаЛитературасоветского 

времени 

Современный литературный 

процессМировая литература XIX–

ХХ 

векаРодная(региональная)литератур

а 

Содержаниерабочейпрограммыформируетсявпроблемно-

тематическиеблоки,традиционносложившиесявпрактикероссийскоголитературногообразования,а

такжеобусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том числе данные 

тематическиеблокиопределяютсяисходяизсовременногосостоянияотечественнойимировойкульту

ры,нацеленынаформированиевосприятиялитературыкаксаморазвивающейсяэстетическойсистемы

,наполучениезнанийобосновныхпроизведенияхотечественнойизарубежнойлитературывихвзаимос

вязях,вконтекстеихвосприятия,общественнойикультурно-историческойзначимости. 

1. Проблемно-тематическиеблоки 
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я 

идругой,индивидуальностьи«человектолпы»,становлениеличности: детство,отрочество,первая 
любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшиеначала). 

Личностьисемья(месточеловекавсемьеиобществе,семейныеиродственныеотношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, 

ихценность;поколения,традиции,культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека;человекигосударственнаясистема;гражданственностьипатриотизм;интересыличности,и

нтересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственныезаконы;жизньиидеология). 

Личность–природа–

цивилизация(человекиприрода;проблемыосвоенияипокоренияприроды;проблемыболезниисмерт

и;комфортидуховность;современная цивилизация,еепроблемыивызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности 

вистории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека 
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вусловияхабсолютнойнесвободы;человеквпрошлом,внастоящемивпроектахбудущего). 

2. Историко-итеоретико-литературныеблоки 

Литературареализма(природноеисоциальноевчеловеке;объективнаяистинаисубъективна

яправда;проблемаидеала,социальногообустройстваинравственногосамосовершенствованиячелове

кавлитературе реализма). 

Литература модернизма–классическаяи неклассическая,«высокогомодернизма» 

иавангардизма,отечественнаяизарубежная(проблематрадициииновизнывискусстве;Серебряныйв

екрусскойкультуры:символизм,акмеизм,футуризм,неореализм,ихпредставители). 

Литературасоветскоговремени(литературасоветская,русскогозарубежья,неподцензурная 

– представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литератураотечественная,втомчисле родная(региональная),изарубежная,переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 

современныелитературныеинституции–писательские 

объединения,литературныепремии,литературныеизданияиресурсы;литературные 

событияизаметныеавторыпоследнихлет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 

творчествав литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация 

литературногопроизведения). 

Иностранныйязык 

Изучениеиностранногоязыканабазовомиуглубленномуровняхсреднегообщегообразования
обеспечиваетдостижениеследующихцелей: 

– дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка,дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

другихобластяхзнаний. 

Освоениеучебногопредмета«Иностранныйязык»базовомуровненаправленонадостижение 

обучающимися пороговогоуровня иноязычной коммуникативной компетенции 

всоответствиистребованиямикпредметнымрезультатамФГОССОО,достижениекоторыхпозволяет

выпускникамсамостоятельнообщатьсявустнойиписьменнойформахкаксносителямиизучаемогоин

остранногоязыка,такиспредставителямидругихстран,использующимиданныйязыккаксредствоком

муникации,ивсоответствиис 

«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком». 

Освоение учебного предмета « Иностранный язык» » на углубленном уровне 

направленона достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для 

деловогообщенияврамкахвыбранногопрофилявладенияиностраннымязыкомвсоответствиистребо

ваниямикпредметнымрезультатамФГОССООиОбщеевропейскимикомпетенциямивладенияиност

раннымязыком». 

Английский 

языкБазовыйуро

вень 

Коммуникативные 

уменияГоворение 

Диалогическаяречь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержанияречивситуацияхофициальногоинеофициальногообщения.Умениебезподготовкииници

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

«Предметноесодержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать 

оценку.Умениезапрашиватьинформациювпределахизученнойтематики.Умениеобращатьсязаразъ

яснениямииуточнятьнеобходимуюинформацию.Типытекстов:интервью,обменмнениями,дискусс

ия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точкизрения 

другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной 

фактическойинформации. 
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Монологическаяречь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи».Использованиеосновныхкоммуник

ативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умениепередавать 

основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейныйтекст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и 

сопоройнаключевыеслова/план/вопросы.Типытекстов:рассказ,описание,характеристика,сообщен

ие,объявление,презентация.Умениепредоставлять фактическуюинформацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

ивидеотекстовразличныхжанров(радио-

ителепрограмм,записей,кинофильмов)монологическогоидиалогическогохарактераснормативным

произношениемврамкахизученнойтематики.Выборочноепониманиедеталейнесложныхаудио-

ивидеотекстовразличныхжанровмонологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью,тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенныхкоммуникативныхситуациях.Обобщение 

прослушаннойинформации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичныетекстыразличныхстилей(публицистического,художественного,разговорного)ижанро

в(рассказов,газетныхстатей,рекламныхобъявлений,брошюр,проспектов).Использованиеразличны

х видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимостиот 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию 

отвторостепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к 

прочитанному.Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение 

вгазете/журнале,интервью,рекламатоваров,выставочныйбуклет,публикациинаинформационныхИ

нтернет-

сайтах.Умениечитатьидостаточнохорошопониматьпростыеаутентичныетекстыразличныхстилей(

публицистического,художественного,разговорного,научного,официально-

делового)ижанров(рассказ,роман,статьянаучно-популярногохарактера,деловаяпереписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писатьличное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умениеописыватьявления,события.Умениеизлагатьфакты,выражатьсвоисужденияичувства.Умен

иеписьменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры.Типытекстов:личное(электронное)письмо,тезисы,эссе,планмероприятия,биография,през

ентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменносообщатьсвое мнениепоповодуфактическойинформацииврамкахизученнойтематики. 

Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

встране изучаемогоязыка.Владениеорфографическиминавыками. 

Фонетическаясторонаречи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

томчисле интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произноситьотдельныефонемы,слова,словосочетания,предложенияисвязныетексты.Правильноеп

роизношениеударных ибезударных 

слоговисловвпредложениях.Произношениезвукованглийскогоязыкабезвыраженногоакцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречиосновныхсинтаксическихконструкцийвсоответствииск

оммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных),так и простых. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различныхчастей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took 

themoney”,“It’stimeyoutalkedtoher”).Употреблениевречипредложенийсконструкциями…as;notso…

as;either…or;neither…nor. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных 

враздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформальногообщения.Распознаваниеиупотреблениевречинаиболеераспространенныхустойчив

ыхсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик-

клишеречевогоэтикета.Распознаваниеиупотребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over,write down get on). Определение части речи по 

аффиксу. Распознавание и употребление в 

речиразличныхсредствсвязидляобеспеченияцелостностивысказывания.Распознаваниеииспользов

ание в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep 

intouchwithsomebody,look forwardto doingsomething)врамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи». 

Предметноесодержаниеречи

Повседневная жизнь 

Домашниеобязанности.Покупки. Общение всемьеившколе.Семейныетрадиции. 

Общениесдрузьямиизнакомыми. Перепискасдрузьями. 

Здоровье 

Посещениеврача.Здоровыйобразжизни. 

Спорт 

Активныйотдых.Экстремальныевидыспорта. 

Городскаяисельскаяжизнь 

Особенностигородскойисельскойжизни вРоссииистранахизучаемогоязыка. 

Городскаяинфраструктура.Сельскоехозяйство. 

Научно-техническийпрогресс 

Прогрессвнауке. Космос.Новыеинформационныетехнологии. 

Природаиэкология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата

 иглобальноепотепление.Знаменитые природные заповедникиРоссииимира. 

Современнаямолодежь 

Увлеченияиинтересы.Связьспредыдущимипоколениями.Образовательныепоездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование 

ипрофессии. 

Страныизучаемогоязыка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности.Путешествиепосвоейстранеизарубежом.Праздникиизнаменательныедат

ывРоссииистранахизучаемогоязыка. 

ИностранныеязыкиИзучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности идля повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и наукиРоссииистранизучаемогоязыка. 

Французский язык. 

Базовыйуровень 

Коммуникативныеумения 

Диалогическая речь в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуацияхофициального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживатьи заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи». 

Умениевыражатьиаргументироватьличнуюточкузрения,даватьоценку.Умениезапрашиватьинфор

мацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и 
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уточнятьнеобходимуюинформацию. 

Монологическаяречь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамкахтем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Основных коммуникативные 

типыречи(описание,повествование,рассуждение,характеристика).Умениепередаватьосновноесод

ержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы,диаграммы,расписаниеит.п.).Умениеописыватьизображениебезопорыисопоройнаключе

выеслова/план/вопросы. 

Аудирование 

Умениепониматьнаслухосновноесодержаниенесложныхаудио-

ивидеотекстовразличныхжанров(радио-

ителепрограмм,записей,кинофильмов)монологическогоидиалогическогохарактераснормативным

произношениемврамкахизученнойтематики.Понимание деталей несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического идиалогическогохарактера. 

Чтение 

Умение читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различныхстилей(публицистического,художественного,разговорного)ижанров(рассказов,газетны

хстатей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Различные виды чтения 

(ознакомительное,изучающее,поисковое,просмотровое)взависимостиоткоммуникативнойзадачи.

Умениеотделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболеезначимыефакты,выражатьсвоеотношениекпрочитанному. 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писатьличное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умениеописыватьявления,события.Умениеизлагатьфакты,выражатьсвоисужденияичувства.Умен

иеписьменновыражать своюточкузренияв формерассуждения,приводяаргументыипримеры. 

Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация. 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

встране изучаемогоязыка.Орфографические навыки. 

Фонетическаясторонаречи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

томчисле интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произноситьотдельныефонемы,слова,словосочетания,предложенияисвязныетексты.Правильноеп

роизношениеударныхибезударныхслоговисловвпредложениях.Произношение 

звуковнемецкогоязыкабезвыраженногоакцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречиосновныхсинтаксическихконструкцийвсоответствииск

оммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникативныхтиповпредложений

,каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненныхсовсемитипамипридаточных),такипростых

; 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных 

враздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформальногообщения.Распознаваниеиупотреблениевречинаиболеераспространенныхустойчив

ыхсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик-

клишеречевогоэтикета.Распознаваниеиупотребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов Определение части речи 

поаффиксу.Распознаваниеиупотреблениевречиразличныхсредствсвязидляобеспеченияцелостност

ивысказывания. 

Предметное содержание 

речиФранция,странаилюди. 

ПарижидругиегородаФранции.Типичныечерты характерафранцузов,ихтрадиции,обычаи. 
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Школьныйобмен,егозначениедля«диалога культур» 

Информацияобучастиимолодёжиразныхстран вразличныхмеждународныхпроектах 

Дружба, любовь …приноситэтовсегдасчастье? 

Дружба,проблемывзаимоотношенийсдрузьями;перваялюбовь.Настоящий

друг,какойон? 

Искусство.Музыка. 

Знакомствосжизньюидеятельностьювеликихнемецкихи австрийскихкомпозиторов.О 

разныхмузыкальныхжанрахиихпредставителях. 

Повседневнаяжизнь молодёживоФранциииРоссии. 

Школа,обязанностиподому,покупкивмагазине,свободноевремя. 

Из историитеатраикино. 

ТеатрыДревнейГреции,Рима,средневековойтеатр. 

ТеатрБ.Брехта.РазвитиекиноискусствавФранции 

послеВтороймировойвойны. 

Научно-техническийпрогресс. 

Научно-
техническийпрогресс,егопозитивныеинегативныестороны;Знакомство 

снаучнымиоткрытиямивсемирно известныхучёных. 

Мирбудущего...Какиетребованияоннампредъявляет? 

Природа и экология. Мегагорода. 

Интернет.Профессиибудущего.Робототехни

ка. 

 

История.Базовый уровень. 

Структурнопредмет«История»набазовомуровневключаетучебныекурсыповсеобщей 

(Новейшей) истории и Отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («ИсторияРоссии»). 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногозакона«Об 

образованиивРоссийскойФедерации»,ФГОССОО,главнойцельюшкольногоисторическогообразов

анияявляетсяформированиеуобучающегосяцелостнойкартиныроссийскойимировойистории,учит

ывающейвзаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России вмире,важностьвклада каждогонарода,егокультурывобщую историю 

страныимировуюисторию,формированиеличностнойпозициипоосновнымэтапамразвитияроссийс

когогосударства иобщества,атакжесовременногообразаРоссии. 

Основнымизадачамиреализациипрограммыучебногопредмета«История»(базовыйуро

вень)встаршейшколеявляются: 

1) формированиепредставленияосовременнойисторическойнауке,ееспецифике,методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

вглобальноммире; 

2) овладениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,представлениями

обобщемиособенномвмировомисторическомпроцессе; 

3) формированиеуменияприменятьисторическиезнаниявпрофессиональнойиоб

щественнойдеятельности,поликультурномобщении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

спривлечениемразличных источников; 

5) формированиеумениявестидиалог,обосновыватьсвоюточкузренияв 

дискуссиипоисторическойтематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественнойистории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 

историческогообразованияявляются: 

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессовстановленияиразвитияроссийскойгосударственности,формированиягосударственнойте

рриториииединогомногонациональногороссийскогонарода,атакжеегоосновныхсимволовиценнос

тей; 
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– рассмотрение истории России как неотъемлемой 

частимировогоисторическогопроцесса,пониманиеособенностейееразвития,местаироливмировойи

сторииивсовременноммире; 
– ценностигражданскогообщества–верховенствоправа,социальнаясолидарность, 

безопасность,свободаиответственность; 

– воспитательныйпотенциалисторическогообразования,егоисключительнаярольвфор

мированиироссийскойгражданскойидентичностиипатриотизма; 

– общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаимодействиягосударст

винародоввНовейшейистории. 

– познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного
 историческогообразованиянапротяжениивсейжизни. 

Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколебазируетсянаследующихобр

азовательныхивоспитательныхприоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц
 основнымрезультатамнаучных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной,
 региональной,отечественной 

имировойистории,рассмотрениеисторическогопроцессакаксовокупности 

усилиймногихпоколений,народов игосударств; 
– многофакторныйподходкосвещениюисториивсехсторонжизнигосударстваиобщества; 

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметныхсвязей,преждевсего,сучебнымипредметамисоциально-

гуманитарногоцикла;историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятиюибережномуотношению к культурномунаследию. 

Древнейшаяидревняяисториячеловечества 

Начальныеэтапыстановлениячеловеческогообщества.Отчеловекаумелогокчеловекураз

умному.Природноеисоциальноевчеловекеичеловеческомсообществепервобытной эпохи. 

Эволюция древнего человека. Антропология как наука о происхождении иэволюции человека. 

Археологические источники эволюции древнего человека: австралопитек,питекантроп. Человек 

разумный: неандерталец и кроманьонец. Становление родового общества.Родоплеменные 

отношения. Формирование духовной культуры первобытных людей. 

Магическиеобрядыипервобытныеверования.Зарождениепервобытногоискусства.Расселениечелов

ечества.Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Переход от 

присваивающего кпроизводящему хозяйству. Хозяйственно-культурные типы. Изменения в 

укладе жизни и формахсоциальных связей. Переход от использования каменных орудий к 

металлическим. Достижениялюдейэпохинеолита. 
Цивилизации Древнего Востока. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.Города-

государствашумеров.Достижениядревнихшумеров.Вавилонскоецарство.Материальнаякультура,по

вседневнаяжизнь,социальнаяструктураобществадревнейшихцивилизацийМеждуречья.Восточнаяд

еспотияДревнегоЕгипта.Формированиеиндо-буддийской и китайско - конфуцианской 

цивилизаций. Социальные группы и сословия в древнихобществах.Религиозно-

философскиеучения:буддизм,конфуцианство.Социальные 

нормыидуховныеценностивдревнеиндийскомидревнекитайскомобществе.Культурноенаследиедрев

нихцивилизаций. 

Античное Средиземноморье. Полисная политико - правовая организация и 

социальнаяструктураДревнейГреции.Демократическоеиолигархическоеустройствополисов.Особе

нностиполитическогоустройстваспартанскогогосударства.АфинскаядемократияприПерикле.Обра

зованиеимперии АлександраМакедонскогоиеераспад.Эллинистическиегосударства.Эллинизм как 

синтез древнегреческих и восточных цивилизационных элементов. Достижениядревнегреческой 

культуры. Древний Рим. Возникновение Римской республики. 

ГосударственноеустройствоРимскойреспублики.Патрициииплебеи.Римскаяармия.Римскаяимпер

иявI—

IIIвв.ПринципатАвгуста.Политический,экономическийисоциальныйкризисРимскойимперии.Рим



167 

Документ подписан электронной подписью. 

 

скоекультурноенаследие.ВлияниедревнегреческихобразцовнакультуруРима.Особенностидревнер

имскойкультуры.Античныймир—

колыбельевропейскойцивилизации.НаследиеДревнейГрециииДревнегоРимавсовременноммире. 

Античная цивилизация и варварский мир. Древнегреческая колонизация. 

АнтичныегородаСеверногоПричерноморья:политическоеустройство,хозяйство.Кочевыеобщества

:скифы, сарматы, хунну. Кочевой образ жизни. Поздняя Римская империя и варвары. Жизнь и 

бытгерманскихплемен.«Военнаядемократия».РеформыДиоклетиана.Доминат.РеформыКонстанти

на. Раздел Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов.Падение 

Западной Римской империи. Взаимодействие древних цивилизаций и мира 

варваров.РоманизациянаселенияСевернойИталии,ГаллиииИспании. 

Первые века христианства. Возникновение христианства. Монотеистическая 

религия.Нравственные и социальные идеалы христианства. Создание христианской церкви. 

Деятельностьапостолов. Организация христианской церкви в первые века ее существования. 

Преследованияхристиан императорской властью. Распространение христианства в Римской 

империи и за 

еепределами.МиланскийэдиктимператораКонстантина.Превращениехристианствавгосподствую

щуюрелигиюРимскойимперии.Борьбацерквисересями.Вселенскиесоборы. 

Средниевека 

Европа в раннее Средневековье (V—X вв.). Зарождение средневековой 

цивилизации.Периодизацияевропейскойсредневековойистории.Влияниеантичнойцивилизациина

средневековое общество. Образование варварских королевств на территории Западной 

Римскойимперии.ЗавоеванияфранковвГаллииирождениеФранкскогокоролевства.Усилениекороле

вскойвластиприХлодвиге.Принятиефранкамихристианства.«Ленивыекороли»иусиление власти 

майордомов. Основание династии Каролингов. Создание Папского государства.Империя Карла 

Великого. Принятие императорского титула Карлом Великим и его значение.Управление 

империей. Верденский раздел и распад империи Карла Великого. Западная Европа 

впериодформированиясеньориальногопорядкаиполитическойраздробленности.Основныечертысе

ньориальногопорядка.Сословноеделениесредневековогообщества. 

Средневековая Европа в XI—XV вв. Внутренняя колонизация. Успехи в 

земледелии,ремесленном производстве и торговле средневековой Европы в XI—XIV вв. 

Средневе ко выегорода.КоммунальноедвижениеXI—

XIIIвв.Цехаигильдии.Отраздробленностикцентрализованныммонархиям.ОбъединениеФранции.С

толетняявойна(1337—

1453).ФормированиецентрализованногогосударстваисословнопредставительноймонархиивоФран

ции.Генеральныештаты. 

Последствия нормандского завоевания Англии. Королевская власть в Англии при 

ГенрихеII Плантагенете. Великая хартия вольностей. Парламент — сословно представительный 

органАнглии. Войны Алой и Белой розы и завершение формирования централизованного 

государства.Реконкиста и формирование централизованной сословно представительной 

монархии в 

Испании.СвященнаяРимскаяимперия.Борьбагерманскихимператоровспапством.Католическаяцер

ковь,властьиобщество.«Авиньонскоепленениепап».Ослаблениевластипапнадсветскимимонархам

и. 

Искусство и литература Западной Европы в V—XIII вв. Роль христианства в 

развитиикультуры раннегоСредневековья.Основныецели средневековогоискусстваилитературы. 

«Каролингскоевозрождение».Романскийстильвархитектуреискульптуре.Готическаяархитектура.

Средневековаялитература.Средневековое образованиеи наука.Византийская империя и 

восточнохристианский мир. Византия в VI в.: территория,население,хозяйство.«Страна 

городов»и«мастерская Вселенной».Константинополь— 

«Второй Рим». Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Крестово- 

купольныйтипцеркви.ОбразованиевВизантийскойимперии.ГосударственнаявластьвВизантийской

империи. Крестьянская община. Возникновение двух христианских миров — православного 

икатолического.Византийскаяимперия:междуЕвропойиАзией. 
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РеформыЮстиниана.IVКрестовыйпоход ивзятиеКонстантинополякрестоносцами.Распад и 

восстановление Византийской империи в XIII в. Византия и славяне. Византийскоенаследие 

висторииикультуреЕвропы. 

АрабскиезавоеванияисозданиеАрабскогохалифата.Арабывдревности.Возникновениеис

лама.Догматикаислама.Коран.Образованиеисламскоготеократическогогосударства.Арабскиезаво

еваниявИране,СреднейАзии,СевернойАфрике,Индии,наПиренейскомполуострове.Расколмусуль

манскойобщины:шиитыисунниты.АрабскийхалифатвовторойполовинеVII—

Xв.РаспадАрабскогохалифата.КультурамусульманскихстранБлижнегоиСреднего Востока. 

СтраныБлижнего,СреднегоВостокаиБалканвX—XVвв.Мусульманскиегосударства 

вX—XIIIвв. 

Новоевремя 

ЕвропавначалеНовоговремени.ХронологическиерамкиисодержаниеНовоговремени.Экон

омикаЕвропывначалеНовоговремени.Утверждениекапиталистическихотношений.Предпосылкии

началоэпохиВеликихгеографическихоткрытий.Важнейшиеэкспедиции.Христофор Колумб и 

открытие Америки. Васко да Гама. Начало колонизации Индии. 

ПервоекругосветноепутешествиеМагеллана.КонкистаиспанцевЮжнойиЦентральнойАмерики.Ге

ографические открытия XVI—XVII вв. Английские морские экспедиции к берегам 

СевернойАмерики. Открытие Австралии. Складывание колониальных империй. Итоги и 

значение 

ВеликихгеографическихоткрытийдляЕвропы.«Революцияцен»,перемещениеторговыхпутей,форм

ирование мирового рынка. Последствия колониальных захватов для народов Америки, 

АзиииАфрики.РеформацияиКонтрреформациявЕвропе.Социально-

политическиеиидейныеистокиРеформации.ИдеиМартинаЛютера.РеформациявШвейцарии.Кальв

инизм.Контрреформацияиконфликт между протестантами и католиками. Орден иезуитов. 

Революция в Нидерландах иобразование Республики Соединенных провинций (Голландии). 

Тридцатилетняя война (1618—

1648).Изменениявжизнизападноевропейскогообщества.Протестантскаяэтикакакосновабуржуазно

гообщества. 

ГосударствоиобществостранЗападнойЕвропывXVI—XVIIвв.Предпосылкиразвития 

капитализма. Огораживания в Англии. Социальные последствия кризиса 

традиционногообществавЗападнойЕвропе.Абсолютизм.Предпосылкиутвержденияабсолютизма.Н

еограниченная власть короля, бюрократический аппарат, постоянные налоги, регулярная 

армия.Французский абсолютизм Людовика XIV. Меркантилизм. Абсолютная монархия в Англии 

XVI—XVII вв. Генрих VIII и становление абсолютизма. Елизавета I. Английская революция 

XVII в.Пуританизм, пресвитерианствои индепендентство.Гражданскаявойнакороля и 

парламента.Диктатура Оливера Кромвеля. Славная революция и Билль оправах. Историческое 

значениеАнглийскойреволюции. 

ЭпохаПросвещения.Революциявестествознании.НаучныеоткрытияНовоговремени.Научн

аякартинамира.ОбщественныеидеивекаПросвещения.Дж.Локк,Ш.Монтескье,Д.Дидро,Вольтер,Ж.

Ж.Руссо.ЭкономическаятеорияАдамаСмита.«Просвещенныйабсолютизм».РеволюцииXVIIIстол

етия.АнглияиеесевероамериканскиеколониивXVIIIв. 

Политическое, экономическое и правовое развитие Англии в XVIII в. Переселенческие 

колонииАнглиинаАтлантическомпобережьеСевернойАмерики.Причиныконфликтамеждусевероа

мериканскимиколониямииметрополией.«Бостонскоечаепитие».Войназанезависимостьсеверо-

американских колоний и Американская 

революция.ДжорджВашингтон.Декларациянезависимости Соединенных Штатов Америки. 

Конституция США 1787 г. и Билль о правах.Политическиеисоциально-

экономическиепредпосылкиФранцузскойреволюцииXVIIIв.Началои основные этапы революции. 

Свержение королевской власти во 

Франции.Франциянапутиотреспубликикимперии.Наполеоновскиевойны.Подавлениетермид

орианцами выступлений сторонников якобинцев и монархистов. Политика Директории.Приход к 

власти Наполеона Бонапарта. Нашествие Наполеона I на Россию. Победа России вОтечественной 

войне 1812 г. Крах наполеоновской империи. Венский конгресс и Священныйсоюз. 
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Тенденции развития европейской культуры XIV— XVIII вв. Культура 

Возрождения.Философия гуманизма. Идейные основы: античные идеалы, индивидуализм, новый 

взгляд наместо человека в мире. Гуманизм и религиозная этика. Возрождение в Италии. Данте 

Алигьери,ФранческоПетрарка.Творчествоархитекторов,скульпторовихудожниковВозрождения.Д

жотто,ЛеонардодаВинчи,МикеланджелоБуонарроти,РафаэльСанти.Искусствобарокко.Особеннос

тиновогостиля.Архитектура,живопись,литература,музыкабарокко.Творчествокрупнейшихпредст

авителейбарокко:Бернини,Рубенс,Рембрандт,Шекспир,Бах.Основныечертыклассицизма. 

Классицизм XVIIIв. Эстетическиеидеалыевропейскогоабсолютизма.Рококо. 

Рождениесовременнойзападнойцивилизации 

ПромышленныйпереворотистановлениеиндустриальногоЗапада.Изменениявсельском 

хозяйстве Англии. Предпосылки промышленного переворот в Англии. 

Промышленныйпереворот. Технические изобретения. Новые источники энергии. Новый этап 

промышленногопереворотавXIXв.Превращениенаукивнепосредственнуюпроизводительнуюсилу.

Достижениявобластикоммуникаций,транспорта,энергетики.Ускорениетемповростапромышленно

гопроизводства.Индустриализация.Индустриальноеобщество.Социальныепоследствияпромышле

нногопереворота.Буржуазия,наемныерабочие,среднийкласс.Урбанизация. 

Революции и реформы в XIX в. Июльская револция во Франции 1830 г. 

Революциясередины XIX в. во Франции. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Революционноедвижение в странах Европы. Исторические особенности революций 1848—1849 

гг. в 

Германии,Австрийскойимперии,Италии.РеформывВеликобритании.Чартистскоедвижение.Борьба

против рабства в США. Авраам Линкольн. Гражданская война Севера и Юга (1861—1865) и 

ееитоги. Расоваясегрегацияидискриминация. ПричиныбыстрогоразвитиякапитализмавСША. 

КолониальнаяэкспансияевропейцеввАзии,Африке иАмерике вXVI—XIXвв. 

Созданиеколониальныхимперий.«Старые»колониальныеимперии—ИспанияиПортугалия. 
«Борьба за моря» в XVI в. Колониальная экспансия Нидерландов, Англии и Франции в XVII—

XVIII вв. Колонизация Индии английской Ост-Индской компанией. Колонизация 

Австралии.Новые колониальные империи — Нидерланды, Франция и Англия. Проникновение 

европейцев вКитай и Японию. «Опиумные войны». «Открытие» Японии и «реформы Мэйдзи». 

Национально-

освободительноедвижениевАмерике.ОбразованиенезависимыхгосударстввЛатинскойАмерике. 

ИдейныетеченияиполитическиепартиистранЗападавXIXв.Либерализм.Основныелибер

альные идеи. Плюрализм. Государство и общество в либеральной традиции. 

КонсерватизмXIXв.Идеиконсерватизма.Ф.Шатобриан,Ж.деМестр.Идеологиясоциализма.Ученияс

оциальныхутопистовА.Сен-

Симона,Ш.Фурье,Р.Оуэна.Критикаутопистамикапиталистическогообщества.АнархизмП.Ж.Пруд

она.ИдеиК.Маркса иФ.Энгельсав 

«Манифестекоммунистическойпартии».Международноетовариществорабочих(IИнтернационал).

ИдеинационализманаЗападе. 

Страны Запада во второй половине XIX в. Возникновение национальных государств 

вЕвропе. Объединение Италии. Франко-прусская война и создание единой Германской 

империи.НезависимостьнародовБалканскогополуостроваотОсманскойимперии.Балканы— 

«пороховаябочка»Европы.Новыелидерымировойэкономики.Причиныэкономическогоподъема 

Германии, США и Японии. Новые явления в экономике стран Запада. 

Концентрацияпроизводстваипроцессмонополизациивпромышленности.Образованиефинансовойо

лигархии.Империализм. Колониальные захваты и создание колониальных империй в XIX в. 

Колониальныйразделмира.Общественныеотношенияиполитическиепартиивовторой 

половинеXIXв.СоциальныереформывГермании.«Новыйлиберализм»нарубежеXIX—
XXвв.Либерально-реформистскиеидеиЭ.Бернштейна. 

Европейская культура XIX в.Литературапервой половины XIX 

в.Художественнаякультура первой половины XIX в. Ампир в архитектуре. Академизм в 

европейской живописи.Основныепринципыромантическогоискусства.Реализм—

основноенаправлениевхудожественнойлитературеиизобразительномискусствеXIXв.Театральноеи
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скусствоимузыка.ЛитературавторойполовиныXIXв.Научно-

фантастическаялитература.Детективныйлитературныйжанр.Национальныелитературыимировойл

итературныйпроцесс.ХудожественнаякультуравторойполовиныXIXв.Основныечертыимпрессион

измаисимволизма. 

Новейшаяистория 

Мир накануне и в годы Первой мировой 

войныМирнаканунеПервоймировойвойны 

Индустриальноеобщество.Либерализм,консерватизм,социал-

демократия,анархизм.Рабочееисоциалистическоедвижение.Профсоюзы.Расширениеизбирательно

гоправа.Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядокпередПервоймировойвойной.АнтантаиТройственныйсоюз.Гаагскиеконвенцииидекларац

ии.Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 

Первоймировойвойны.ПричиныПервоймировойвойны. 

Перваямироваявойна 

СитуациянаБалканах.Сараевскоеубийство.НападениеАвстро-

ВенгриинаСербию.ВступлениеввойнуГермании,России,Франции,Великобритании,Японии,Черно

гории,Бельгии.Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии подГумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. 

Морское сражение приГельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в 

войну Болгарии и Италии.Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российскойармии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение.Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Революция 1917г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном 

фронте. Война в Азии.Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведениявойны. 

Националистическаяпропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. 

Позиционная 

война.Новыепрактикиполитическогонасилия:массовыевынужденныепереселения,геноцид.Полит

ические, экономические, социальныеикультурныепоследствияПервоймировойвойны. 

Межвоенныйпериод(1918–1939) 

Революционнаяволнапосле Первоймировойвойны 
Образованиеновыхнациональныхгосударств.Народыбывшейроссийскойимперии:независи

мостьивхождениевСССР.НоябрьскаяреволюциявГермании.Веймарскаяреспублика.Антиколониал

ьныевыступлениявАзиииСевернойАфрике.ОбразованиеКоминтерна.Венгерскаясоветскаяреспубл

ика.ОбразованиереспубликивТурцииикемализм. 

Версальско-вашингтонскаясистема 

Планыпослевоенногоустройствамира.Парижскаямирнаяконференция.Версальскаясистема.

Лиганаций.Генуэзскаяконференция1922г.РапалльскоесоглашениеипризнаниеСССР.Вашингтонск

аяконференция.СмягчениеВерсальскойсистемы.ПланыДауэсаиЮнга.Локарнскиедоговоры.Форм

ированиеновыхвоенно-политическихблоков–МалаяАнтанта,Балканская иБалтийская 

Антанты.Пацифистское движение.ПактБриана-Келлога. 

Страны Западав1920-егг. 

Реакцияна«краснуюугрозу».Послевоеннаястабилизация.Экономическийбум.Процветание.

Возникновениемассовогообщества.Либеральныеполитическиережимы.Роствлияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша 

иИспания.Б.Муссолинииидеифашизма.ПриходфашистовквластивИталии.Созданиефашистскогор

ежима.КризисМатеотти.ФашистскийрежимвИталии. 

ПолитическоеразвитиестранЮжнойиВосточнойАзии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

ЧанКайшиигражданскаявойнаскоммунистами.«Великийпоход»КраснойармииКитая.Становление

демократическихинститутовиполитическойсистемыколониальнойИндии.Поиски 

«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–

1939гг.ИндийскийнациональныйконгрессиМ.Ганди. 

Великаядепрессия.Мировойэкономическийкризис.ПреобразованияФ.Рузвельтав 
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США 
НачалоВеликойдепрессии.ПричиныВеликойдепрессии.Мировойэкономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии.ПобедаФД.РузвельтанавыборахвСША.«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта.Кейнсианство.Гос

ударственноерегулированиеэкономики.Другиестратегиивыходаизмировогоэкономического 

кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие 

странЛатинскойАмерики. 

Нарастаниеагрессии.Германскийнацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и 

А.Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей».Нюрнбергскиезаконы.Нацистскаядиктатурав Германии.ПодготовкаГерманииквойне. 

«Народныйфронт»иГражданскаявойнавИспании 

Борьбасфашизмомв АвстриииФранции.VIIКонгрессКоминтерна.Политика 
«Народногофронта».РеволюциявИспании.Победа«Народногофронта»вИспании.Франкистскиймя

тежифашистскоевмешательство.СоциальныепреобразованиявИспании.Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения приГвадалахаре 

инаЭбро.ПоражениеИспанскойреспублики. 

Политика«умиротворения»агрессора 

СозданиеосиБерлин–Рим–

Токио.ОккупацияРейнскойзоны.АншлюсАвстрии.Судетскийкризис.Мюнхенскоесоглашениеиего

последствия.ПрисоединениеСудетскойобластикГермании. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо- китайскаявойнаисоветско-

японскиеконфликты.Британско-франко-советскиепереговорывМоскве.Советско-германский 

договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы 

насферывлиянияГерманиииСССР. 

Развитиекультуры впервойтретиХХв. 

Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракционизм,ре

ализм.Психоанализ.Потерянноепоколение.Ведущиедеятеликультурыпервой 

третиХХв.Тоталитаризмикультура.Массовая культура.Олимпийскоедвижение. 

Втораямироваявойна 

НачалоВтороймировойвойны 

ПричиныВтороймировойвойны.Стратегическиепланыосновныхвоюющихсторон.Блицкриг

.«Страннаявойна»,«линияМажино».РазгромПольши.ПрисоединениекСССРЗападной Белоруссии 

и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе.Конец независимости 

стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.Советско-

финляндскаявойнаиеемеждународныепоследствия.ЗахватГерманиейДаниииНорвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битваза 

Британию.Ростсоветско-германскихпротиворечий. 

НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор.Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 

Ленд-

лиз.ИдеологическоеиполитическоеобоснованиеагрессивнойполитикинацистскойГермании.Планы

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

нейтральныхгосударств. 

Кореннойпереломввойне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке.Сражение при Эль-

Аламейне.Стратегическиебомбардировкинемецкихтерриторий.ВысадкавИталиии падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 
«Большаятройка».Каирскаядекларация.Роспуск Коминтерна. 

Жизньвовремявойны.Сопротивлениеоккупантам 

Условия жизнивСССР,Великобританиии Германии.«Новыйпорядок».Нацистскаяполитика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция 
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инасильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь 

наоккупированныхтерриториях.ДвижениеСопротивленияиколлаборационизм.Партизанскаявойна

вЮгославии.ЖизньвСШАиЯпонии.Положение внейтральныхгосударствах. 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников 
ОткрытиеВторогофронтаинаступлениесоюзников.Переходнасторонуантигитлеровскойкоа

лиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания вПариже, 

Варшаве,Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 

г. Бои вАрденнах.Висло-

Одерскаяоперация.Ялтинскаяконференция.РольСССРвразгроменацистскойГерманиииосвобожде

нииЕвропы.ПротиворечиямеждусоюзникамипоАнтигитлеровскойкоалиции.РазгромГерманииивз

ятиеБерлина.КапитуляцияГермании. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки.Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии.НюрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступникамиГерманиииЯпон

ии.Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих 

стран.Итогивойны. 

Соревнование социальных 

системНачало«холоднойвойны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

ДоктринаТрумэна.Политикасдерживания. «Народнаядемократия» и 

установлениекоммунистическихрежимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт.Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» вСША. 

Гонкавооружений.БерлинскийиКарибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослаблениемеждународной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославскихотношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 

соперничество. Первыйискусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». ВизитН. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди.Берлинскийкризис. 

Карибскийкризис.Договорозапрещенииядерныхиспытанийвтрехсредах. 

Дальний Востокв40–70-егг.Войныи революции. 
ГражданскаявойнавКитае.ОбразованиеКНР.ВойнавКорее.Национально-освободительные 

и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны.ПоражениеСШАиихсоюзниковвИндокитае.Советско-китайскийконфликт. 

«Разрядка» 

Причины«разрядки».ВизитыР.НиксонавКНРиСССР.ДоговорОСВ-1иобограниченииПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис 

вЕвропе.ВводсоветскихвойсквАфганистан.Возвращениекполитике «холоднойвойны». 

Западная ЕвропаиСеверная Америкав50–80-егодыХХвека 
«Обществопотребления».ВозникновениеЕвропейскогоэкономическогосообщества.Герман

ское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная 

итрудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономическогоразвития. 

Проблемаправчеловека.«Бурныешестидесятые».ДвижениезагражданскиеправавСША. 

Новыетечениявобществеи культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленоедвижение.Экономическиекризисы1970-х– начала 1980-хгг.ДемократизациястранЗапада. 

ПадениедиктатурвГреции,ПортугалиииИспании.Неоконсерватизм.ВнутренняяполитикаР.Рейгана. 

Достиженияикризисысоциалистическогомира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания 
вПольше иВенгриив1956г.«Пражскаявесна»1968г.иееподавление.Движение 

«Солидарность»вПольше.Югославскаямодельсоциализма.РазрывотношенийАлбаниисСССР. 
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СтроительствосоциализмавКитае.МаоЦзэдунимаоизм.«Культурнаяреволюция».Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режимвКамбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствияреформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавскогодоговора,СЭВиСССР.ВоссозданиенезависимыхгосударствБалтии.Общиечертыдемо

кратических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии 

ивойнынаБалканах.АгрессияНАТОпротивЮгославии. 

ЛатинскаяАмерикав 1950–1990-егг. 

ПоложениестранЛатинскойАмерикивсерединеХХвека.Аграрныереформыиимпортзамеща

ющаяиндустриализация.РеволюциянаКубе.СоциалистическиедвижениявЛатинскойАмерике.«Ар

гентинскийпарадокс».Экономическиеуспехиинеудачилатиноамериканскихстран.Диктатурыидем

ократизациявЮжнойАмерике.Революцииигражданские войнывЦентральнойАмерике. 

СтраныАзиииАфрикив1940–1990-егг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений 

вТропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

путиразвития.ПопыткисозданиядемократииивозникновениедиктатурвАфрике.Системаапартеида

наюгеАфрики.Странысоциалистическойориентации.КонфликтнаАфриканскомРоге.Этнические 

конфликтывАфрике. 

АрабскиестраныивозникновениегосударстваИзраиль.Антиимпериалистическоедвижение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

наБлижнемВостоке.Палестинскаяпроблема.МодернизациявТурциииИране.Исламскаяреволюцияв

Иране.КризисвПерсидскомзаливеивойнывИраке. 

ОбретениенезависимостистранамиЮжнойАзии.Д.Неруиегопреобразования.Конфронтация

междуИндиейиПакистаном,ИндиейиКНР.РеформыИ.Ганди.ИндиявконцеХХв.ИндонезияприСук

арноиСухарто.СтраныЮго-ВосточнойАзиипослевойнывИндокитае.Япония послеВторой 

мировой 

войны.ВосстановлениесуверенитетаЯпонии.ПроблемаКурильскихостровов.Японскоеэкономичес

коечудо.Кризисяпонскогообщества.Развитие 

ЮжнойКореи.«Тихоокеанскиедраконы». 

Современныймир 

ГлобализацияконцаХХ–

началаXXIвв.Информационнаяреволюция,Интернет.Экономическиекризисы1998и2008гг.Успехи

итрудностиинтеграционныхпроцессоввЕвропе,Евразии,ТихоокеанскомиАтлантическомрегионах.

Изменениесистемымеждународныхотношений.МодернизационныепроцессывстранахАзии.Роств

лиянияКитаянамеждународнойарене.ДемократическийилевыйповоротывЮжнойАмерике.Между

народныйтерроризм.ВойнавИраке.«Цветныереволюции».«Арабскаявесна»иеепоследствия.Постс

оветскоепространство:политическоеисоциально-

экономическоеразвитие,интеграционныепроцессы,кризисыивоенные 

конфликты.Россиявсовременноммире. 

История 

РоссииОтДревнейРусикРоссийскому государству 

Предметотечественнойистории.ИсторияРоссиикакнеотъемлемаячастьвсемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российскойистории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации историиРоссии. 

Народыигосударстванатерритории нашей страны вдревности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры 

иобщества.МалыегосударстваПричерноморьявэллинистическуюэпоху.НародыСибирииДальнего

Востока. 

ВосточнаяЕвропав серединеIтыс.н.э. 

Великоепереселениенародов.Взаимодействиекочевогоиоседлогомиравэпохупереселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселениеславян,их 
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разделениенатри ветви– восточные,западные июжные.Славянские 

общностиВосточнойЕвропы.Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйстройиполитическаяор

ганизация.Возникновениекняжеской власти. Традиционные верования.Cоседи восточныхславян. 

ОбразованиегосударстваРусь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенностиформированиягосударстваРусь.ДискуссииопроисхожденииДревнерусскогогосударст

ва.Формированиекняжескойвласти(князьидружина,полюдье).ОбразованиеРусскогогосударства.П

ереносстолицывКиев.Первыерусскиекнязья,ихвнутренняяивнешняяполитика.Формированиетерр

иториигосударстваРусь.Социально-экономическийстройраннейРуси.Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитиеремесел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение 

Руси:причиныизначение.Зарождение,специфика идостижения раннейрусскойкультуры. 

РусьвконцеX–началеXIIв. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органывластииуправления.Внутриполитическоеразвитие.ЯрославМудрый.ВладимирМономах.Др

евнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический 

уклад.Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссииобобщественномстрое.Основныесоциальныеслоидревнерусскогообщества.Зависимыек

атегории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие 

международныхсвязей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры.Началолетописания.Нестор.Просвещение.Литература. 

Русь всерединеXII–началеXIIIв. 

Причины,особенностиипоследствияполитическойраздробленностинаРуси.Формирование 

системы земель– самостоятельных государств.Дискуссии о путях и 

центрахобъединениярусскихземель.Изменениявполитическомстрое.Эволюцияобщественногостр

ояиправа.Территорияинаселениекрупнейшихрусскихземель.Ростирасцветгородов.Консолидирую

щаярольцерквивусловияхполитическойдецентрализации.Международныесвязирусских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописаниеи его центры. 

«Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и 

складываниеобщерусскогохудожественногостиля. 

РусскиеземливсерединеXIII –XIVв. 

ВозникновениеМонгольскойдержавы.Чингисханиегозавоевания.Русскиеземливсоставе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет,культуру 

и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

РусскиеземливсоставеЛитовскогогосударства.Борьбасэкспансиейкрестоносцевназападныхграниц

ахРуси.АлександрНевский.ПолитическийстройНовгородаиПскова.КняжестваСеверо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы.УсилениеМосковскогокняжества.ИванКалита.Народные 

выступленияпротивордынскогогосподства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положениямосковских князей. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. 

СергийРадонежский.Культурноепространство.Летописание.«СловоопогибелиРусскойземли». 

«Задонщина».Жития.Архитектураиживопись.ФеофанГрек.АндрейРублев.Ордынскоевлияниена 

развитие культурыиповседневную жизньврусскихземлях. 

Формированиеединого РусскогогосударствавXVвеке 

ПолитическаякартаЕвропыирусскихземельвначалеXVв.БорьбаЛитовскогоиМосковского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние наполитическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства,НогайскаяордаиихотношениясМосковскимгосударством.МеждоусобнаявойнавМосковск

омкняжестве второйчетвертиXVв.ВасилийТемный.Новгород иПсковвXV в.Иван 

III. ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.ПринятиеобщерусскогоС

удебника.Государственныесимволыединогогосударства.Характерэкономическогоразвитиярусски

хземель.ПадениеВизантиииустановлениеавтокефалииРусскойправославнойцеркви.Возникновени
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еересей.Иосифлянеинестяжатели.«Москва—ТретийРим».Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство 

единогоРусскогогосударства.Повседневнаяжизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к 

ЦарствуРоссия вXVIвеке 

Социально-экономическоеиполитическоеразвитие.ИванIVГрозный.Установлениецарской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг.и их 

значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия.Дискуссияохарактереопричниныиее роливисторииРоссии. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

ПрисоединениеКазанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги ипоследствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшеезакрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания(И.Федоров)иеговлияниенаобщество.Публицистика.Историческиеповести.Зодчес

тво(шатровые храмы). Живопись (Дионисий).«Домострой»: патриархальные традиции вбыте 

инравах. 

СмутавРоссии 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династииРюриковичей.ЦарствованиеБорисаГодунова.Самозванцыисамозванство.Борьбапротиви

нтервенциисопредельныхдержав.Подъемнационально-

освободительногодвижения.Народныеополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский 

собор 1613 г. и его роль в развитиисословно-

представительскойсистемы.ИзбраниенацарствоМихаилаФедоровичаРоманова.ИтогиСмутноговре

мени. 

РоссиявXVIIвеке 

Ликвидация последствийСмуты.ЗемскийСобор 1613 г.:воцарение Романовых.ЦарьМихаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны.Смоленскаявойна. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформлениекрепостногоправа.Прикреплениегородскогонаселениякпосадам.Оформлениесословн

огостроя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитиемелкотоварногопроизводства.Мануфактуры.Новоторговыйустав. 

ЦарьАлексейМихайлович.Началостановленияабсолютизма.СоборноеУложение1649г.Цент

ральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковныйраскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы,участники.Городскиевосстания.ВосстаниеподпредводительствомС.Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания.Регентство Софьи. Необходимость и предпосылкипреобразований. 

Началоцарствования ПетраI. 

ОсновныенаправлениявнешнейполитикиРоссиивовторойполовинеXVIIв.Освободительная

война1648–1654гг.подруководствомБ.Хмельницкого.ВхождениеЛевобережной Украины всостав 

России. Русско-польскаявойна. Русско-шведские ирусско-турецкиеотношениявовторойполовине 

XVIIв.ЗавершениеприсоединенияСибири. 

КультураРоссиивXVIIв.Обмирщениекультуры.БытинравыдопетровскойРуси.Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русскиеземлепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчествеXVIIв.Московскоебарокко.СимонУшаков.Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к 

ИмперииРоссиявэпохупреобразованийПетраI 

Предпосылкипетровскихреформ.ОсобенностиабсолютизмавЕвропеиРоссии.Преобразован

ия ПетраI. Реформы местного управления:городская и областная 
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(губернская)реформы.Реформыгосударственногоуправления:учреждениеСената,коллегий,органо

внадзораисуда.Реорганизацияармии:созданиефлота,рекрутскиенаборы,гвардия.Указоединонаслед

ии.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

приПетреI.ОппозицияреформамПетраI.ДелоцаревичаАлексея.Развитиепромышленности.Мануфа

ктуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать 

(ревизии).Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп.Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и 

национальныедвижения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII 

в.Севернаявойна:причины,основныесобытия,итоги.ПровозглашениеРоссииимперией.Культураи 

нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

ОбразПетра Iврусскойисторииикультуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность,последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 

1725–1762гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическаяифинансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя 

политика в 1725–1762 гг.Россия вСемилетнейвойне1756–1762гг. 

Россияв1760–1790-е.ПравлениеЕкатериныII 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение.Уложеннаякомиссия.Губернскаяреформа.Развитиепромышленностииторговли.Предпри

нимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстаниепод 

предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества,их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам.Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны иих итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья.Г.А.Потемкин. 

Георгиевскийтрактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая 

французская революция.Русское военноеискусство. 

Россияпри ПавлеI 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

намелкопоместноедворянство.Политикавотношениикрестьян.КомиссиядлясоставлениязаконовРо

ссийскойимперии.Репрессивнаяполитика.ВнешняяполитикаПавлаI.Участиевантифранцузскихкоа

лициях.ИтальянскийиШвейцарскийпоходыА.В.Суворова.ВоенныеэкспедицииФ.Ф.Ушакова.Заго

вор11марта1801г. 

КультурноепространствоРоссийскойимперии 

ВекПросвещения.Сословныйхарактеробразования.Становлениеотечественнойнауки;М.В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономическогообщества.Исследовательскиеэкспедиции(В.Беринг,С.П.Крашенинников).Русские

изобретатели(И.И.Ползунов,И.П.Кулибин).Литература:основныенаправления,жанры,писатели(В.

К.Тредиаковский,Н.М.Карамзин,Г.Р.Державин,Д.И.Фонвизин).Развитиеархитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения).Театр(Ф.Г.Волков). 

РоссийскаяИмпериявXIX–

началеXXвекаРоссийскаяимпериявпервойпол

овинеXIXв. 

РоссиявначалеXIXв.Территорияинаселение.Социально-экономическоеразвитие. 

ИмператорАлександрIиегоокружение. Созданиеминистерств.Указовольныххлебопашцах. 

ерыпоразвитиюсистемыобразования.ПроектМ.М.Сперанского.УчреждениеГосударственногосове
та.Причинысвертываниялиберальныхреформ. 

РоссиявмеждународныхотношенияхначалаXIXв.Основныецелиинаправлениявнешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

егопоследствия.Континентальнаяблокада.ПрисоединениекРоссииФинляндии.БухарестскиймирсТ

урцией. 

Отечественнаявойна1812г.Причины,планысторон,основныеэтапыисражениявойны.Боро
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динская битва.Патриотическийподъемнарода.Героивойны(М.И. Кутузов,П.И.Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне1812г.ВлияниеОтечественнойвойны1812г.наобщественнуюмысльинациональноесамосозна

ние. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 

гг.Венскийконгресс.Священныйсоюз. РольРоссиивевропейскойполитикев1813–1825гг. 

ИзменениевнутриполитическогокурсаАлександраIв1816–1825гг.А.А.Аракчеев.Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики АлександраI. 

Движениедекабристов:предпосылкивозникновения,идейныеосновыицели,первыеорганиза

ции,ихучастники.Южноеобщество;«Русскаяправда»П.И.Пестеля.Северноеобщество;Конституция

Н.М.Муравьева.ВыступлениядекабристоввСанкт-

Петербурге(14декабря1825г.)инаюге,ихитоги.Значениедвижениядекабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

IIIОтделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830–1831гг. 

Социально-

экономическоеразвитиеРоссиивовторойчетвертиXIXв.Крестьянскийвопрос.Реформауправленияг

осударственнымикрестьянамиП.Д.Киселева.Началопромышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые 

железныедороги.ФинансоваяреформаЕ.Ф.Канкрина. 

Общественноедвижениев1830–1850-

егг.Охранительноенаправление.Теорияофициальнойнародности(С.С.Уваров).Оппозиционная 

общественнаямысль.П.Я.Чаадаев.Славянофилы(И.С.иК.С.Аксаковы,И.В.иП.В.Киреевские,А.С.Х

омяков,Ю.Ф.Самаринидр.)изападники(К.Д.Кавелин,С.М.Соловьев,Т.Н.Грановскийидр.).Революц

ионно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский 

утопическийсоциализм.Обществопетрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточныйвопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: 

причины,участники,основныесражения.ГероизмзащитниковСевастополя(В.А. Корнилов, 

П.С.Нахимов,В.И.Истомин).Парижскиймир.ПричиныипоследствияпораженияРоссиивКрымскойв

ойне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. 

Лобачевский,Н.И.Пирогов,Н.Н.Зинин,Б.С.Якобиидр.).Географическиеэкспедиции,ихучастники.О

ткрытиеАнтарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и 

университетов.Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Основныестиливх

удожественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век 

русскойлитературы:писателииихпроизведения(В.А. Жуковский,А.С. Пушкин,М.Ю. 

Лермонтов,Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 

национальноймузыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм,романтизм,реализм),жанры,художники(К.П. Брюллов,О.А. Кипренский,В.А. 

Тропинин 

идр.).Архитектура:стили,зодчиеиихпроизведения.ВкладроссийскойкультурыпервойполовиныXIX 

в.вмировую культуру. 

РоссийскаяимпериявовторойполовинеXIXв. 

Великиереформы1860–1870-

хгг.ИмператорАлександрIIиегоокружение.Необходимостьипредпосылкиреформ.Подготовкакрест

ьянскойреформы.Основныеположениякрестьянскойреформы1861г.Значениеотменыкрепостногоп

рава.Земская, 

городская,судебнаяреформы.Реформыв 
областиобразования.Военныереформы.Итогииследствияреформ1860–1870-хгг. 

Социально-

экономическоеразвитиепореформеннойРоссии.Сельскоехозяйствопослеотменыкрепостногоправа

.Развитиеторговлиипромышленности.Новыепромышленныерайоныи отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 
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переворота,егопоследствия.Изменениявсоциальнойструктуреобщества.Положениеосновныхслое

внаселенияРоссии. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

послепоражениявКрымскойвойне.Консервативные,либеральные,радикальныетеченияобщественн

оймысли.Народническоедвижение:идеология(М.А. Бакунин,П.Л. Лавров,П.Н. 

Ткачев),организации,тактика.«Хождениевнарод».Кризисреволюционногонародничества.Началор

абочегодвижения.«Освобождениетруда».Распространениеидеймарксизма.Зарождениероссийской

социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавияна рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствованияАлександра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственногоуправления,образованияипечати.Возрастаниеролигосударствавэкономическойж

изнистраны.Курс на модернизацию промышленности. Экономические 

ифинансовыереформы(Н.X. Бунге,С.Ю.Витте).Разработка 

рабочегозаконодательства.Национальнаяполитика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба 

заликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России 

восвобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на 

ДальнемВостоке.«Союзтрехимператоров».РоссиявмеждународныхотношенияхконцаXIXв.Сближ

ениеРоссиииФранциив1890-хгг. 

КультураРоссиивовторойполовинеXIXв.Достиженияроссийскихученых, 

ихвкладвмировуюнаукуитехнику(А.Г.Столетов,Д.И.Менделеев,И.М.Сеченовидр.).Развитиеобраз

ования.Расширениеиздательскогодела.Демократизациякультуры.Литератураиискусство:классици

змиреализм.Общественноезвучаниелитературы(Н.А. Некрасов,И.С. 

Тургенев,Л.Н.Толстой,Ф.М.Достоевский).Расцветтеатральногоискусства,возрастаниеегороливоб

щественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие 

идостижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место 

российскойкультурывмировойкультуреXIXв. 

РоссийскаяимпериявначалеXXв. 

ОсобенностипромышленногоиаграрногоразвитияРоссиинарубежеXIX–XXвв.Политика 

модернизации «сверху». С. Ю. Витте. Государственный капитализм. Формированиемонополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономикеначала ХХ в. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура,положениеосновныхгруппнаселения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политическиевоззрения.Консервативно-

охранительнаяполитика.Необходимостьпреобразований.Самодержавиеиобщество. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутскиймир.Воздействие войнынаобщественнуюиполитическуюжизньстраны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и

 консерваторы.Возникновениесоциалистическихорганизацийипартий:  

ихцели,тактика,  лидеры 

(Г.В.Плеханов,В.М.Чернов,В.И.Ленин,Ю.О.Мартов).Рабочеедвижение.«Полицейскийсоциализм». 

Перваяроссийскаяреволюция(1905–1907 

гг.):причины,характер,участники,основныесобытия.«Кровавоевоскресенье».ВозникновениеСовет

ов.Восстаниявармииинафлоте.Всероссийскаяполитическаястачка.ВооруженноевосстаниевМоскве

.Манифест17октября1905г.СозданиеГосударственнойДумы.Формированиелиберальныхиконсерв

ативныхполитических 

партий,ихпрограммныеустановкиилидеры(П.Н.Милюков,А.И.Гучков, 

В.И.Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных 

партийвусловияхформированияпарламентскойсистемы.Итогиизначение революции. 

ПравительственнаяпрограммаП.А.Столыпина.Аграрнаяреформа:цели,основныемероприят
ия,итогиизначение.ПолитическаяиобщественнаяжизньвРоссиив1912–1914гг. 
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Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русскаяфилософия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму.Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства»,авангардизм.Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.М

узыкаиисполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны»С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала 

XX в. —составнаячастьмировойкультуры. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–

1921Россия вПервоймировойвойне 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитическиеив

оенно-стратегическиепланыкомандования.Боевыедействиянаавстро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками поАнтанте. Брусиловскийпрорывиегозначение.Массовый 

героизмвоинов.Национальные подразделенияи женскиебатальонывсоставерусской 

армии.Людскиепотери.Плен.Тяготыокопнойжизнииизменениявнастроениях солдат. Политизация 

и начало морального разложения армии. Власть, экономика иобщество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленныхкомитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданскогонаселения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность.Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война иреформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественныхнастроений: 

от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда вправительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивныйблок»иегопрограмма.Распутинщинаидесакрализациявласти.Эховойнынаокраина

химперии:восстаниевСреднейАзиииКазахстане.Политическиепартииивойна:оборонцы,интернаци

оналисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

ролиармиивжизниобщества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917 г. 

Российскаяимпериянаканунереволюции.Территорияинаселение.Объективныеисубъективн

ыепричиныобостренияэкономическогоиполитическогокризиса.Войнакакреволюционизирующий

фактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незавершенностьи противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидерынаканунереволюции.Основныеэтапыихронологияреволюции1917г.Февраль –

март:восстаниев Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 

рубежом. Откликивнутристраны:Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория.Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Советрабочихисолдатскихдепутатовиегодекреты.Весна–лето: 

«зыбкоеравновесие»политическихсилприростевлияниябольшевиковвоглавесВ.И.Лениным.Июльс

кийкризисиконец«двоевластия».православнаяцерковь.ВсероссийскийПоместныйсобори 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 

1сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю):свержениеВременногоправительстваивзятиевластибольшевиками(«октябрьскаяреволюци

я»).Созданиекоалиционногоправительствабольшевиковилевыхэсеров.В.И.Ленинкакполитически

йдеятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первыемероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет 

омиреизаключениеБрестскогомира.ОтказновойвластиотфинансовыхобязательствРоссийскойимп

ерии.Национализацияпромышленности. 

«Декретоземле»ипринципынаделениякрестьянземлей.Отделениецерквиотгосударстваишко
лыотцеркви. 

СозывиразгонУчредительногособрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра 
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иформирование«многовластия»наместах.ВЦИКСоветов.Совнарком.ВЧКпоборьбесконтрреволюц

иейисаботажем.СозданиеВысшегосоветанародногохозяйства(ВСНХ)итерриториальныхсовнархоз

ов.ПерваяКонституцияРоссии1918г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр,Украина,Поволжье,Урал,Сибирь,ДальнийВосток,СеверныйКавказиЗакавказье,СредняяАзи

я.Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольшевикам.СитуациянаДону.ПозицияУк

раинскойЦентральнойрады.Восстаниечехословацкогокорпуса.Гражданскаявойнакакобщенациона

льнаякатастрофа.Человеческиепотери.Причины,этапыиосновныесобытияГражданской войны. 

Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристикаивзаимоотношения.ИдеологияБелогодвижения.Комуч,Директория,правительства

А.В.Колчака,А.И.ДеникинаиП.Н.Врангеля.Положениенаселениянатерриторияхантибольшевистск

ихсил.ПовстанчествовГражданскойвойне.Буднисела:«красные»продотрядыи«белые»реквизиции.

Политика«военногокоммунизма».Продразверстка,принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административноераспределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярнойКрасной 

Армии.Использованиевоенспецов.Выступлениелевыхэсеров.Террор«красный»и 

«белый»иегомасштабы.Убийствоцарскойсемьи.УщемлениеправСоветоввпользучрезвычайныхорг

анов–

ЧК,комбедовиревкомов.ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказьеиСреднейАзии,в

СибириинаДальнемВостоке.Польско-советскаявойна.ПоражениеармииВрангелявКрыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальныйфактор в Гражданской войне.Декларация правнародов России иее значение. 

Эмиграция иформирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце1921–1922гг. 

ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма» 

«Несвоевременныемысли»М.Горького.СозданиеГосударственнойкомиссиипопросвещени

ю и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистическихидей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров икинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков.Антирелигиознаяпропагандаисекуляризацияжизниобщества.Ликвидациясословныхпри

вилегий.Законодательноезакреплениеравноправияполов.Повседневнаяжизньиобщественныенаст

роения.Городскойбыт:бесплатныйтранспорт,товарыпокарточкам,субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

ростсоциальнойнапряженностивдеревне.Кустарныепромыслыкаксредствовыживания.Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военнойобстановкинапсихологиюнаселения. 

Наш край вгодыреволюции иГражданскойвойны. 

Советский Союз в 1920–1930-е 

гг.СССРвгодынэпа.1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическаяситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его 

преодоление.Реквизицияцерковногоимущества,сопротивлениеверующихипреследованиесвященн

ослужителей.КрестьянскиевосстаниявСибири,на Тамбовщине,вПоволжьеидр.Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к 

новойэкономическойполитике(нэп).Использованиерыночныхмеханизмовитоварно-

денежныхотношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единымпродналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг.СозданиеГосплана иразработкагодовыхипятилетнихплановразвития 

народногохозяйства.Попыткивнедрениянаучнойорганизациитруда(НОТ)напроизводстве.Учрежде

ниевСССР звания«ГеройТруда»(1927 г.,с 1938г.– ГеройСоциалистическогоТруда). 

ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ПринятиеКонституцииСССР1924г.Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг.Политика 
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«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление 

вСССРоднопартийнойполитическойсистемы.СмертьВ.И.Ленинаиборьбазавласть.В.И.Ленинвоце

нкахсовременниковиисториков.Ситуациявпартииивозрастаниеролипартийногоаппарата. Роль 

И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) кконцу1920-

хгг.Социальнаяполитикабольшевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения.Охранаматеринстваидетства.Борьбасбеспризорностьюипреступностью.Организ

ациядетскогодосуга.Мерыпосокращениюбезработицы.Положениебывшихпредставителей 

«эксплуататорскихклассов».Лишенцы.Деревенскийсоциум:кулаки,середнякиибедняки.Сельскохо

зяйственныекоммуны,артелииТОЗы.Отходничество.Сдачаземливаренду. 

Советский Союз в1929–1941гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования.Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. 

Создание рабочих 

иинженерныхкадров.Социалистическоесоревнование.Ударникиистахановцы.Ликвидациячастной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы.Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия.«Раскулачивание».Соп

ротивление крестьян.Становлениеколхозногостроя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод 

вСССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток 

вцентре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский 

иХарьковскийтракторныезаводы,Турксиб.СтроительствоМосковскогометрополитена.Созданиено

вых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР.Милитаризациянародногохозяйства,ускоренноеразвитиевоеннойпромышленности.Результа

ты,ценаииздержкимодернизации.ПревращениеСССРваграрно-

индустриальнуюдержаву.Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа 

личности»Сталина.Малые«культы»представителейсоветскойэлитыирегиональныхруководителей.

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль 

вподдержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» 

иусиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовыеполитические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессийна уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ:социально-

политическиеинациональныехарактеристикиегоконтингента.Рольпринудительноготруда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-

хгг.Пропагандаиреальныедостижения.КонституцияСССР1936г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь 

иобщественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношениек ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушениетрадиционнойморали.Отношениексемье,браку,воспитаниюдетей.Советскиеобрядыип

раздники.Наступлениенарелигию.«Союзвоинствующихбезбожников».Обновленческоедвижениев

церкви.Положениенехристианскихконфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью.Сельскиеизбы-

читальни.Основныенаправлениявлитературе(футуризм)иархитектуре(конструктивизм).Достижен

иявобластикиноискусства.Культурнаяреволюцияиееособенностив национальных регионах. 

Советский авангард. Создание национальной письменностии 

сменаалфавитов.ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культураиидеология. 

АкадемиянаукиКоммунистическаяакадемия,Институтыкраснойпрофессуры.Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма 
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исоветскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазмпериодапервыхпятилеток.Рабселькоры.Развити

е спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижностьвоенной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза(1934г.)ипервыенаграждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

среднейшколе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства.Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистическийреализмкакхудожественныйметод.Литератураикинематограф1930-

хгодов.Культурарусскогозарубежья.Наукав1930-

егг.АкадемиянаукСССР.Созданиеновыхнаучныхцентров:ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военнойтехники.Формированиенациональнойинтеллигенции.Общественныенастроения.Повседн

евность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодомнэпа.Потреблениеирынок.Деньги,карточкииочереди.Издеревнивгород:последствиявын

ужденногопереселенияимиграциинаселения.Жилищнаяпроблема.Условиятрудаибытанастройках 

пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» всередине 

1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовыеунивермаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство вСССР.Жизньв 

деревне. Трудодни. Единоличники.Личныеподсобныехозяйстваколхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировуюреволюциюкконцепции«построениясоциализмаводнойстране». 

ДеятельностьКоминтернакакинструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 

Договор в Рапалло. Выход 

СССРизмеждународнойизоляции.«Военнаятревога»1927г.ВступлениеСССРвЛигуНаций.Возраст

ание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасностив 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере 

Хасан,реке Халхин-Голиситуацияна ДальнемВостокевконце1930-хгг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

иосвоенияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства.Нарастаниенегативныхтенденц

ий в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР.ЗаключениедоговораоненападениимеждуСССРиГерманиейв1939г.ВключениевсоставСССР

Латвии,ЛитвыиЭстонии;Бессарабии,СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападнойБелоруссии

.Катынскаятрагедия.«Зимняявойна»сФинляндией. 

Нашкрайв1920–1930-егг. 

ВеликаяОтечественнаявойна.1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестскаякрепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной 

Армиинаначальномэтапевойны.Чрезвычайныемерыруководствастраны,образованиеГосударствен

ногокомитетаобороны.И.В.Сталин–

Верховныйглавнокомандующий.Рольпартиивмобилизациисилнаотпорврагу.Созданиедивизийнар

одногоополчения.Смоленскоесражение.НаступлениесоветскихвойскподЕльней.НачалоблокадыЛ

енинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихпланов«молниеноснойвойны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад7ноябрянаКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецкойгруппировкипод

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. 

Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуацияленинградцев.«Дорога 

жизни».Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияиресурсов.Введе

ниенормвоеннойдисциплинынапроизводствеитранспорте.Нацистскийоккупационныйрежим. 

«ГенеральныйпланОст».Массовыепреступлениягитлеровцевпротивсоветскихграждан.Лагеряуни

чтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 
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Нацистскийплен.Уничтожениевоеннопленныхимедицинскиеэкспериментынадзаключенными. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурныхценностей.Началомассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистскихлагерях.Разве

ртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 

г.).Сталинградскаябитва.Германскоенаступлениевесной–летом1942г.Поражениесоветскихвойскв 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельскойгруппировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженныхпод Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под 

Сталинградом.БитванаКурскойдуге.Соотношениесил.Провалнемецкогонаступления.Танковыесра

женияподПрохоровкой и Обоянью. Переход советских войск внаступление. Итоги и значение 

Курскойбитвы.БитвазаДнепр.ОсвобождениеЛевобережнойУкраиныифорсированиеДнепра.Освоб

ождение Киева.ИтогинаступленияКраснойармиилетом–осенью 1943г. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинград

а.Развертывание массовогопартизанскогодвижения.Антифашистское 

подпольевкрупныхгородах.Значениепартизанскойиподпольнойборьбыдляпобедынадврагом.Сотр

удничествосврагом:формы,причины,масштабы.Созданиегитлеровцамивоинскихформирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия.СудебныепроцессынатерриторииСССРнадвоеннымипреступникамиипособникамиоккупан

тов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё 

дляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Рольженщиниподростковвпромышленномисельскохозяйств

енномпроизводстве.Самоотверженныйтрудученых.Помощьнаселенияфронту.Добровольныевзнос

ывфондобороны.Помощьэвакуированным.Повседневностьвоенноговремени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и 

нафронт.Повседневностьвсоветскомтылу.Военнаядисциплинанапроизводстве.Карточнаясистема 

и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и 

населе.Государственныемерыиобщественныеинициативыпоспасениюдетей.СозданиеСуворовски

хиНахимовскихучилищ.Культурноепространствовойны.Песня 

«Священнаявойна»–призывксопротивлениюврагу.Советскиеписатели,композиторы,художники, 

ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовыхконцертныхбригад.Песенноетворчествоифольклор.Киновоенныхлет.Государствоицер

ковьвгоды войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 

1943 г.Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связис союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкиевоинские частинасоветско-германском фронте. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны.Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма.НаступлениесоветскихвойсквБелоруссиииПрибалтике.БоевыедействиявВосточнойиЦентр

альной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советскойармии и 

войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончаниевойнывЕвропе.Висло-

Одерскаяоперация.КапитуляцияГермании.Репатриациясоветскихгражданвходевойныипослеееоко

нчания.Войнаиобщество.Военно-экономическоепревосходство СССР над Германией в 1944–1945 

гг. Восстановление хозяйства в освобожденныхрайонах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация 

повседневнойжизни.ГУЛАГ.Депортация«репрессированныхнародов».Взаимоотношениягосударс

тваицеркви.Поместныйсобор1945г.Антигитлеровскаякоалиция.ОткрытиеВторогофронтавЕвропе.

Ялтинскаяконференция1945г.:основныерешенияидискуссии.ОбязательствоСоветского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоеннойГермании.Политикаденацификации,демилитаризации,демонополизации,демократи

зации(четыре«Д»).Решениепроблемырепараций.Советско-

японскаявойна1945г.РазгромКвантунскойармии.БоевыедействиявМаньчжурии,наСахалинеиКури
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льскихостровах.Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 

авиацией и ихпоследствия. СозданиеООН.Конференцияв Сан-Францисковиюне1945г.Устав 

ООН.Истоки 

«холоднойвойны».НюрнбергскийиТокийскийсудебныепроцессы.Осуждениеглавныхвоенныхпрес
тупников. 

ИтогиВеликойОтечественнойиВтороймировойвойны.РешающийвкладСССРв 

победуантигитлеровскойкоалициинадфашизмом.Людскиеиматериальныепотери.Измененияполит

ическойкартыЕвропы.НашкрайвгодыВеликойОтечественнойвойны. 

Апогейикризиссоветскойсистемы. 1945–1991 гг.«Позднийсталинизм»(1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 

инастроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы.Разруха.Обострениежилищнойпроблемы.Демобилизацияармии.Социальнаяадаптацияфр

онтовиков.Положениесемей«пропавшихбезвести»фронтовиков.Репатриация.Ростбеспризорности

ирешениепроблемпослевоенногодетства.Ростпреступности.Ресурсыиприоритетывосстановления.

Демилитаризацияэкономикиипереориентациянавыпускгражданскойпродукции.Восстановлениеи

ндустриальногопотенциаластраны.Сельскоехозяйствоиположениедеревни.Помощьне затронутых 

войнойнациональныхреспубликввосстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики.Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положениена послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческаяторговля.Голод1946–

1947гг.Денежнаяреформаиотменакарточнойсистемы(1947г.).Сталиниего окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхнихэшелонахвласти.Усилениеидеологическогоконтроля.Послевоенныерепрессии. 

«Ленинградскоедело».Борьбас«космополитизмом».«Деловрачей».ДелоЕврейскогоантифашистск

огокомитета.Т.Д.Лысенкои«лысенковщина».Сохранениенапериодвосстановленияразрушенногох

озяйстватрудовогозаконодательствавоенноговремени.Союзныйцентр 

инациональныерегионы:проблемывзаимоотношений.Положение в«старых»и 

«новых»республиках.РоствлиянияСССРнамеждународнойарене.ПервыешагиООН.Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 

мира.СоветизацияВосточнойиЦентральнойЕвропы.Взаимоотношениясостранами«народнойдемо

кратии».СозданиеСоветаэкономическойвзаимопомощи.КонфликтсЮгославией.Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

ОрганизацииВаршавскогодоговора.ВойнавКорее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. «Оттепель»: середина 1950-х – 

перваяполовина 1960-х. Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьбаза власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первыепризнаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критикисталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на 

докладХрущевавстранеимире.Частичнаядесталинизация:содержаниеипротиворечия.Внутрипарти

йнаядемократизация.Началореабилитациижертвмассовыхполитическихрепрессийисмягчениепол

итическойцензуры.Возвращениедепортированныхнародов.Особенностинациональной 

политики.Попыткаотстранения Н.С.Хрущеваотвластив1957г. 

«Антипартийнаягруппа».УтверждениеединоличнойвластиХрущева. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтическиевечерав Политехническом музее.Образованиеи наука.Приоткрытие 

«железногозанавеса».Всемирныйфестивальмолодежиистудентов1957г.Популярныеформыдосуга.

Развитиевнутреннегоимеждународноготуризма.УчреждениеМосковскогокинофестиваля.Рольтел

евидениявжизниобщества.Легитимациямодыипопыткисоздания«советскоймоды».Неофициальная

культура.Неформальныеформыобщественнойжизни:«кафе»и«кухни». 

«Стиляги».Хрущевиинтеллигенция.Антирелигиозныекампании.Гонениянацерковь.Диссиденты.С

амиздати«тамиздат». 

Социально-



185 

Документ подписан электронной подписью. 

 

экономическоеразвитие.ЭкономическоеразвитиеСССР.«ДогнатьиперегнатьАмерику».Попыткире

шенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхземель.Научно-

техническаяреволюциявСССР.Переменывнаучно-

техническойполитике.Военныйигражданскийсекторыэкономики.Создание ракетно-ядерного 

щита.Началоосвоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в 

миреженщины-

космонавтаВ.В.Терешковой.ПервыесоветскиеЭВМ.Появлениегражданскойреактивнойавиации.В

лияниеНТРнапеременывповседневнойжизнилюдей.Реформывпромышленности. Переход от 

отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 

правсоюзныхреспублик.Изменениявсоциальнойипрофессиональнойструктуресоветскогообщества

к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемырабочегокласса,колхозногокрестьянстваиинтеллигенции.Востребованностьнаучногоии

нженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программапостроения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистическоготруда.Общественныеформыуправления.Социальныепрограммы.Реформасисте

мыобразования.Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социальногогосударства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищноестроительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного 

потребления.Внешняяполитика.Новыйкурссоветскойвнешнейполитики:отконфронтациикдиалогу.

Поискиновогомеждународногоимиджастраны.СССРистраныЗапада.Международныевоенно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 

1956г.,Берлинскийкризис 1961г.,Карибскийкризис1962г.). 

СССРимироваясоциалистическаясистема.Венгерскиесобытия1956г.Распадколониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастаниенегативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. СмещениеН.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современникамииисториками.Нашкрайв1953–1964гг. 

Советскоеобщество всередине1960-х– начале1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поискиидеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-хгг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г.Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 

Уровеньжизни:достиженияипроблемы.Нарастаниезастойныхтенденцийвэкономикеикризисидеол

огии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития.Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформированияэкономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса.Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. 

Ломоносова. Академия наук СССР.Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставаниеот Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. Созданиетопливно-энергетическогокомплекса(ТЭК). 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Повседневностьвгородеивдеревне.Ростсоци

альноймобильности.Миграциянаселениявкрупные города ипроблема 

«неперспективныхдеревень».Популярныеформыдосуганаселения.Уровеньжизниразныхсоциальн

ых слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественныенастроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственноймотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции 

всоветскомобществе.Дефицитиочереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР.Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторскоекино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский 

вызов.Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные 
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искания.Национальныедвижения.Борьбасинакомыслием.Судебныепроцессы. Цензураисамиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией.Возрастаниемеждународнойнапряженности.  «Холоднаявойна»имировые   

конфликты. 

«ДоктринаБрежнева».«Пражскаявесна»иснижениемеждународногоавторитетаСССР.КонфликтсК
итаем.  Достижениевоенно-стратегического  паритетас   США.   Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

исотрудничествув    Европе  (СБСЕ)  в  Хельсинки.  Ввод  войск  в  Афганистан.Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 
Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков.Нашкрайв1964–1985гг. 

Политика«перестройки».РаспадСССР(1985–1991) 

Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-

политическойсферах.Резкое падение мировых цен на нефтьи его негативные последствия для 

советскойэкономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания 1985 

г.иеепротиворечивыерезультаты.Чернобыльскаятрагедия.Реформывэкономике,вполитическойиго

сударственнойсферах.Законыогоспредприятиииобиндивидуальнойтрудовойдеятельности.Появлен

иекоммерческихбанков.Принятиезаконаоприватизациигосударственныхпредприятий.Гласностьип

люрализммнений.Политизацияжизнииподъемгражданскойактивностинаселения.Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии вобществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом».Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение квойне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 

Горбачева.Отказотидеологическойконфронтациидвухсистемипровозглашение 

руководствомСССРприоритетаобщечеловеческихценностейнадклассовымподходом.Изменениявс

оветскойвнешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавскогодоговора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной 

и 

ВосточнойЕвропы.Завершение«холоднойвойны».ОтношениекМ.С.Горбачевуиеговнешнеполитич

ескиминициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 

XIXконференцияКПССиеерешения.Альтернативныевыборынародныхдепутатов.Съездынародны

х депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатовСССРиегозначение.ОбразованиеоппозиционнойМежрегиональнойдепутатскойгруппы.

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальныхдвижений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема 

НагорногоКарабахаипопыткиеерешенияруководствомСССР.Обострениемежнациональногопроти

востояния:Закавказье,Прибалтика,Украина,Молдавия.Позицияреспубликанскихлидеровинациона

льныхэлит.Последнийэтап«перестройки»:1990–1991гг.Отмена6-йстатьиКонституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПССи создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и 

егорешения.Б.Н.Ельцин –

единыйлидердемократическихсил.Противостояниесоюзной(Горбачев)ироссийской(Ельцин)власт

и.ВведениепостапрезидентаиизбраниеМ.С.ГорбачеваПрезидентомСССР.УчреждениевРСФСРКо

нституционногосудаискладываниесистемыразделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 

законов» (союзного и республиканскогозаконодательства).Углублениеполитическогокризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.ПровозглашениенезависимостиЛ

итвой,ЭстониейиЛатвией.СитуациянаСеверномКавказе.Декларацияогосударственномсуверените

теРСФСР.Дискуссиио путяхобновленииСоюзаССР.План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

ОгаревскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенитетов».Рефере

ндумосохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентомРСФСР.Превращениеэкономическогокризисавстраневведущийполитическийфактор.
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Нарастаниеразбалансированностивэкономике.Государственныйикоммерческийсекторы.Конверси

я оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 

г.:конфискационнаяденежнаяреформа,трехкратноеповышениегосударственныхцен,пустыеполким

агазиновиусталостьнаселенияотусугубляющихсяпроблемнапотребительскомрынке.Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе 

крынку.Разработкасоюзнымироссийскимруководствомпрограммпереходакрыночнойэкономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап 

вгосударственно-конфессиональныхотношениях. 

Августовскийполитическийкризис1991г.ПланыГКЧПизащитникиБелогодома.ПобедаЕльц

ина.Ослаблениесоюзнойвластиивлияния Горбачева.РаспадКПСС.Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум 

онезависимостиУкраины.ОформлениефактическогораспадаСССРисозданиеСНГ(БеловежскоеиА

лма-

Атинскоесоглашения).РеакциямировогосообществанараспадСССР.Решениепроблемысоветского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев,Ельцини«перестройка»вобщественномсознании. 

М.С.Горбачеввоценкахсовременниковиисториков.Нашкрайв1985–1991гг. 

РоссийскаяФедерацияв1992–2012гг.Становлениеновой России(1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействиеветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительныхполномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов 

во главе с Е.Т.Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация 

цен. 

«Шоковаятерапия».Ваучернаяприватизация.Долларизацияэкономики.Гиперинфляция,ростценипа

дениежизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. 

Ростнедовольствагражданпервымирезультатамиэкономическихреформ.Особенностиосуществлен

ияреформврегионахРоссии. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993гг.РешениеКонституционногосудаРФпо«делуКПСС».Нарастаниеполитико-

конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.Апрельскийреферендум1

993г.–попыткаправовогоразрешенияполитическогокризиса.Указ Б.Н.Ельцина 

№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политическогокризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православнойцеркви.Трагическиесобытияосени1993г.вМоскве.ОбстрелБелогодома.Последующее

решениеобамнистииучастниковоктябрьскихсобытий1993г.Всенародноеголосование(плебисцит) 

по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новойсистемы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение.Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российскогопарламентаризма.Разделениевластей.Проблемыпостроенияфедеративногогосударств

а.Утверждение государственнойсимволики. 

Итогирадикальныхпреобразований1992–

1993гг.Обострениемежнациональныхимежконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) 

иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликами.ДоговорсТатарстаномкакспособвосстановленияфед

еративныхотношенийсреспубликойивосстановлениятерриториальнойцелостностистраны.Взаимо

отношенияЦентраисубъектовФедерации.Опасностьисламскогофундаментализма.Восстановление

конституционногопорядкавЧеченскойРеспублике.Корректировкакурсареформ и попытки 

стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора 

налоговистимулированияинвестиций.Тенденциидеиндустриализациииувеличениязависимостиэк

ономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный 

иэнергетическийсекторы.Положениекрупногобизнесаимелкогопредпринимательства.Ситуациявр

оссийскомсельскомхозяйствеиувеличениезависимостиотэкспортапродовольствия.Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 
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1998г.иегопоследствия.Повседневнаяжизньиобщественныенастроенияроссиянвусловияхреформ.

Общественныенастроениявзеркалесоциологическихисследований.Представленияолиберализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ.Свободапредпринимательскойдеятельности.Возможностьвыездазарубеж.Безработицаидеят

ельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества исмена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и 

ихобразжизни.Решениепроблемсоциальнонезащищенныхслоев.Проблемырусскоязычногонаселен

иявбывшихреспубликахСССР. 

Новые приоритетывнешней политики.Мировое признание новой России 

сувереннымгосударством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохраненияРоссией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

ПодписаниеДоговора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападныхнастроенийкакрезультат 

бомбежекЮгославииирасширенияНАТОнаВосток.Россиянапостсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 

врамкахСНГ.Восточныйвекторроссийскойвнешнейполитикив1990-

егг.Российскаямногопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии идвижения1990-

хгг.,ихлидерыиплатформы.Кризисцентральнойвласти.Президентскиевыборы1996г.Политтехноло

гии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина 

иЕ.М.Примакова.ОбострениеситуациинаСеверномКавказе.Вторжениетеррористическихгруппиро

вокстерриторииЧечнивДагестан.ВыборывГосударственнуюДуму1999г.ДобровольнаяотставкаБ.Н

.Ельцина. 

Б.Н.Ельцинвоценкахсовременниковиисториков.Нашкрайв1992–1999гг.Россияв2000-е: 

вызовы времени и задачи модернизации. Политические и экономические приоритеты. Первое 

ивторое президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 

2012г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политическиепартии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространствастраны.Разграничениевластныхполномочийцентраирегионов.Террористическаяугро

за.Построениевертикаливластиигражданскоеобщество.Стратегияразвитиястраны.Экономическое

развитиев2000-егоды.Финансовоеположение.Рыночнаяэкономикаимонополии. Экономический 

подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, рольнефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системемировой рыночной экономики. 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 

обликроссийскогообществапослераспадаСССР.Социальнаяипрофессиональнаяструктура.Занятост

ьитрудоваямиграция.Миграционнаяполитика.Основныепринципыинаправлениягосударственнойс

оциальнойполитики.Реформыздравоохранения.Пенсионныереформы.Реформированиеобразовани

яинаукииегорезультаты.Особенностиразвитиякультуры.Демографическаястатистика.Снижениеср

еднейпродолжительностижизниитенденциидепопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработкасемейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образажизни.Олимпийскиеипаралимпийскиезимниеигры2014г.вСочи.Повседневнаяжизнь.Качест

во,уровеньжизнииразмерыдоходовразныхслоевнаселения.Общественныепредставленияиожидани

явзеркалесоциологии.Постановкагосударствомвопросаосоциальнойответственностибизнеса.Моде

рнизациябытовойсферы.Досуг.Россиянинвглобальноминформационномпространстве:СМИ,компь

ютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина.ПостепенноевосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях.С

овременнаяконцепцияроссийскойвнешнейполитикивусловияхмногополярногомира.Участиевмеж

дународнойборьбестерроризмомивурегулированиилокальныхконфликтов.Центробежныеипартне

рскиетенденциивСНГ.СНГиЕврАзЭС.ОтношениясСШАиЕвросоюзом.ВступлениеРоссиивСоветЕ

вропы.Деятельность«большойдвадцатки».Переговоры овступлениивВТО.Дальневосточное и 
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другиенаправления политики России.КультураинаукаРоссиивконцеXX–началеXXI 

в.Повышениеобщественной ролиСМИкак 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования 

инауки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижанаучноготруда.«Утечкамозгов»зарубеж.Основныедостиженияроссийскихученыхиневос

требованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли 

вжизнистраны.Предоставлениецерквиналоговыхльгот.Передачагосударствомзданийипредметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественнойкультуры:литературы,киноискусства,театра,изобразительногоискусства.Процесс

ыглобализацииимассоваякультура. 

Нашкрайв2000–2012гг. 

География 

Всистемеобразованиягеографиякакучебныйпредметзанимаетважноеместовформировании

общейкартинымира,географическойграмотности,необходимойдляповседневнойжизни,навыковбе

зопасногодлячеловекаиокружающейегосредыобразажизни,атакжеввоспитанииэкологическойкуль

туры,формированиясобственнойпозициипоотношениюк географической информации, 

получаемой из СМИ и других источников. География формируетгеографическое мышление – 

целостное восприятие всего спектра природных, экономических,социальныхреалий. 

Изучениепредмета«География»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрени

я, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметамиобластейобщественны

х,естественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Изучениегеографиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формированиецелостноговосприятиямира. 
 

Базовый уровень 

Человекиокружающаясреда 

Окружающаясредакакгеосистема.Важнейшиеявленияипроцессывокружающей среде. 

Представлениеоноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерностиразмещенияприродныхресурсов.Ресурсообеспеченность.Рациональноеинерацион

альноеприродопользование. 

Геоэкология.Техногенныеииныеизмененияокружающейсреды.Путирешенияэкологически

хпроблем.ОсобоохраняемыеприродныетерриториииобъектыВсемирногоприродногоикультурног

онаследия. 

Территориальнаяорганизациямировогосообщества 

Мировоесообщество–
общаякартинамира.Современнаяполитическаякартаиееизменения.Разнообразие 

странмира.Геополитика.«Горячиеточки»на картемира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическаяполитика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения 

(половозрастной,этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные 

очаги этнических 

иконфессиональныхконфликтов.Географиярынкатрудаизанятости.Миграциянаселения.Закономе

рностирасселениянаселения.Урбанизация. 

Мировоехозяйство.Географическоеразделениетруда.Отраслеваяитерриториальнаяструкту

ра мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслейпроизводственнойинепроизводственнойсфер.Развитиесферыуслуг.Международныеотно

шения.Географическиеаспектыглобализации. 

Региональнаягеографияистрановедение 

Комплекснаягеографическаяхарактеристикастранирегионовмира.Особенностиэкономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,культуры, 
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современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной 

иЮжнойАмерики,АвстралиииАфрики.ПерспективыосвоенияиразвитияАрктикииАнтарктики.Ме

ждународнаяспециализациякрупнейшихстранирегионовмира.Ведущиестраны-

экспортерыосновныхвидовпродукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика.Интеграциярегионоввединоемировоесообщество.Международныеорганизации(региона

льные,политические иотраслевыесоюзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических,политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности и 

проблемыинтеграцииРоссиивмировоесообщество.Географическиеаспектырешениявнешнеэконом

ическихивнешнеполитическихзадачразвитияРоссии. 

Рольгеографииврешенииглобальныхпроблем человечества 

Географическаянаукаигеографическоемышление.Карта–

языкгеографии.Географическиеаспектыглобальныхпроблемчеловечества.Рольгеографииврешени

иглобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решенияглобальныхпроблем. 

 
 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества,скомплексомсоциальных,общественныхи 

гуманитарныхнаук,которыебудутизучатьсяввузах.Учебныйпредмет«Обществознание»являетсяин

тегративным,включаетдостиженияразличныхнаук(философии,экономики,социологии,политологи

и,социальнойпсихологии,правоведения,философии),чтопозволяетпредставитьзнанияочеловекеио

бщественеодностороннеспозициикакой-

либооднойнауки,акомплексно.Данныйподходспособствует 

формированиюуобучающихсяцелостнойнаучнойкартины мира. 

Задачиреализациипримернойпрограммыучебногопредмета 

«Обществознания»науровнесреднегообщегообразования: 

– формировать у обучающихся ценностно-смысловых установки,

 отражающиеличностныеигражданскиепозициивдеятельности,правосознании,экологич

еской 

культуре, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности 

косознаниюроссийскойгражданскойидентичностивполикультурномсоциуме; 

– формироватьзнанияобобществе какцелостнойразвивающейся 

системевединствеивзаимодействииегоосновныхсфериинститутов; 

– овладетьбазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 
– овладеть умениями выявлять причинно - следственные,

 функциональные,иерархические идругие связисоциальныхобъектовипроцессов; 

– формироватьпредставленияобосновныхтенденцияхивозможныхперспективахраз

витиямировогосообществавглобальноммире; 

– формироватьпредставленияометодахпознаниясоциальныхявленийи процессов; 
– овладеть умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетомгражданскихинравственныхценностей,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешен

ий; 

– формироватьнавыкиоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаинформациивист
очниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения 
иоценкиразнообразныхявленийипроцессовобщественногоразвития. 

Базовыйуровень 

Человек.Человек всистемеобщественныхотношений. 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры.Материальнаяидуховнаякультура,ихвзаимосвязь.Формыивидыкультуры:народная,масс
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овая,элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Мораль.Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. 

Рольрелигиивжизниобщества.Социализацияиндивида,агенты(институты)социализации.Мышлени

е, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности,потребности 

и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание 

мира.Формыпознания.Понятиеистины,еекритерии.Абсолютная,относительнаяистина.Видычелов

еческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

научногопознания.Уровнинаучногопознания.Способыиметодынаучногопознания.Особенностисо

циальногопознания.Духовнаяжизньидуховныймирчеловека.Общественноеииндивидуальноесозна

ние.Мировоззрение,еготипы.Самосознаниеиндивидаисоциальноеповедение.Социальныеценности

.Мотивыипредпочтения.Свободаиответственность.Основныенаправленияразвитияобразования.Ф

ункцииобразованиякаксоциальногоинститута.Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей вусловияхинформационногообщества. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

Системноестроениеобщества:элементыиподсистемы.Социальноевзаимодействиеи 
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общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественногоразвития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 

направленияобщественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социальногопрогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации.Последствияглобализации.ОбществоичеловекпередлицомугрозивызововXXIвека. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика.Факторыпроизводстваифакторныедоходы.Спрос,законспроса,факторы,влияющи

енаформированиеспроса.Предложение,законпредложения.Формированиерыночныхцен.Равновес

ная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции.Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения 

всовременнойэкономике.Фирмавэкономике.Фондовыйрынок,егоинструменты.Акции,облигации 

и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки иприбыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансированиябизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковскаясистема. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковскойсистеме 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда.Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости.Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Рольгосударства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. 

Функцииналогов.Налоги,уплачиваемыепредприятиями.Основыденежнойибюджетнойполитикиго

сударства.Денежно-кредитная(монетарная)политика.Государственныйбюджет.Государственный 

долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 

основныемакроэкономическиепоказатели.Экономическийрост.Экономическиециклы.Мироваяэко

номика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международнаяторговля,экономическаяинтеграция,мировойрынок.Государственнаяполитикавоб

ластимеждународнойторговли.Глобальныеэкономическиепроблемы.Тенденцииэкономическогора

звитияРоссии. 

Социальныеотношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация,неравенство.Социальныегруппы,ихтипы.Молодежькаксоциальнаягруппа.Социаль

ныйконфликт.Видысоциальныхконфликтов,ихпричины.Способыразрешенияконфликтов.Социаль

ныенормы,видысоциальныхнорм.Отклоняющеесяповедение(девиантное).Социальныйконтрольис

амоконтроль.Социальнаямобильность,ееформыиканалывсовременном обществе. Этнические 

общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальныеконфликты,путиихразрешения.Конституционныепринципынациональнойполити

кивРоссийской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблеманеполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

РелигиозныеобъединенияиорганизациивРоссийскойФедерации. 

Политика 

Политическаядеятельность.Политическиеинституты.Политическиеотношения.Политическ

ая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основнойинститут 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типологияполитических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система.Типыизбирательныхсистем:мажоритарная,пропорциональная,смешанная.Избирательная

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и 

политическоелидерство.Типологиялидерства.Политическаяидеология,еерольвобществе.Основны

еидейно-

политическиетечениясовременности.Политическиепартии,ихпризнаки,функции,классификация,в

иды.Типыпартийныхсистем.Понятие,признаки,типологияобщественно-

политическихдвижений.Политическаяпсихология.Политическоеповедение.Рольсредствмассовой 

информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическоеучастие. 
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Абсентеизм, егопричиныиопасность.ОсобенностиполитическогопроцессавРоссии. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 
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Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права;частноеипубличноеправо;материальноеипроцессуальноеправо.Источникиправа.Законотвор

ческийпроцессвРоссийскойФедерации.ГражданствоРоссийскойФедерации.Конституционныеправ

аиобязанностигражданинаРФ.Воинскаяобязанность.Военнаяслужбапоконтракту.Альтернативнаяг

ражданскаяслужба.Праваиобязанностиналогоплательщиков.Юридическаяответственностьзанало

говыеправонарушения.Законодательствовсфереантикоррупционнойполитикигосударства.Эколог

ическоеправо.Правонаблагоприятнуюокружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское 

право.Гражданскиеправоотношения.Субъектыгражданскогоправа.Имущественныеправа.Правосо

бственности.Основанияприобретенияправасобственности.Правонарезультатыинтеллектуальнойд

еятельности.Наследование.Неимущественныеправа:честь,достоинство,имя.Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формыпредприятий. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовоерегулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема 

наобучениевпрофессиональные образовательныеорганизациииобразовательные 

организациивысшегообразования.Порядококазанияплатныхобразовательныхуслуг.Занятостьитру

доустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора.Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 

порядокихрассмотрения.Основныеправилаипринципыгражданскогопроцесса.Особенностиадмин

истративной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса.Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международнаязащита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействиятерроризмувРоссийскойФедерации. 

. 

Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

ВсоответствииспринятойКонцепциейразвитияматематическогообразованиявРоссийской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевыезадачи: 

– «предоставлятькаждомуобучающемусявозможностьдостиженияуровняматематически
хзнаний,необходимогодлядальнейшейуспешнойжизнивобществе»; 

– «обеспечиватьнеобходимоестранечисловыпускников,математическаяподготовкакоторы

хдостаточнадляпродолженияобразованиявразличныхнаправленияхидляпрактическойдеятельност

и, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфереинформационныхтехнологийидр.»; 

– «восновномобщемисреднемобщемобразованиинеобходимопредусмотретьподготовкуобу
чающихсявсоответствиисихзапросамикуровнюподготовкивсфере 

математическогообразования». 
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математическогообразования: 

1) практико-ориентированноематематическоеобразование(математикадляжизни); 

2) математикадляиспользованиявпрофессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируютзаниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики идругихобластях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математическогообразования. 

Набазовомуровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни 

иобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымс 

прикладнымиспользованиемматематики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления,использованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешногопродолжени

яобразованияпо специальностям,несвязаннымс прикладнымиспользованиемматематики. 
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Науглубленномуровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования 

поспециальностям,связаннымсприкладнымиспользованиемматематики. 

– Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв10–11-

мклассах:дляобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,свя

заннымсосуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежныхнаук. 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использованияматематических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного 

продолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымсприкладнымиспользованиемматематик

и.Внутриэтогоуровнявыделяютсядверазличныепрограммы:компенсирующаябазоваяиосновнаябаз

овая. 

Приизученииматематикинауглубленномуронепредъявляютсятребования,соответству
ющие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с темвыпускник 

получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 
чтосоздастфундаментдлядальнейшегосерьезногоизучения математики ввузе.Базовыйуровень 

Алгебраиначаламатематическогоанализа 

Натуральныечисла,запись,разрядныеслагаемые,арифметическиедействия.Числаидесятичн

ая система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5,9, 10. 

Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 

практическогосодержания. 

Целыечисла. Модульчислаиегосвойства. 

Частиидоли.Дробиидействиясдробями. Округление, 

приближение.Решениепрактическихзадачнаприкидкуиоценку. 

Проценты.Решениезадачпрактическогосодержанияначастиипроценты. 

Степеньснатуральнымицелымпоказателем.Свойства степеней.Стандартныйвидчисла. 

Алгебраическиевыражения.Значениеалгебраическоговыражения. 

Квадратныйкорень.Изображениечисланачисловойпрямой.Приближенное 

значениеиррациональныхчисел. 

Понятиемногочлена.Разложениемногочленанамножители,Уравнение,кореньуравнения. 

Линейные,квадратныеуравненияисистемылинейныхуравнений. 

Решениепростейшихзадачнадвижение,совместнуюработу,проценты.Числовыенеравенства 

и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Числовыепромежутки.Объединениеипересечениепромежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 
Графикфункции.Линейнаяфункция.Ееграфик.Угловойкоэффициентпрямой. 

Квадратичнаяфункция.Графикисвойстваквадратичнойфункции.графикфункции 
 

y 
.Графикфункцииy

k
 

x. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или 

убывание)начисловомпромежутке.Наибольшееинаименьшеезначениефункции.Периодическиефу

нкцииинаименьший период. 

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, 

косинуса,тангенсапроизвольногоугла.Основноетригонометрическоетождество.Значениятригоном

етрическихфункцийдляуглов0,30,45,60,90,180,270. 

Графикитригонометрическихфункцийy cosx,ysinx,ytgx. 

Решениепростейшихтригонометрическихуравненийспомощьютригонометрическойокружности

. 

Понятиестепенисдействительнымпоказателем.Простейшиепоказательныеуравненияинеравенст

ва.Показательнаяфункцияиееграфик. 
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Логарифмчисла,основныесвойствалогарифма.Десятичныйлогарифм.Простейшие 
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логарифмическиеуравненияинеравенства.Логарифмическаяфункцияиееграфик. 

Понятиестепеннойфункциииееграфик.Простейшиеиррациональныеуравнения. 
Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс 

угланаклонакасательной.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной.Производныемногочле

нов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

наточкиэкстремума спомощьюпроизводной.Нагляднаяинтерпретация. 

Понятиепервообразнойфункции.Физическийсмыслпервообразной.Понятиеобинтегралекак

площадипод графикомфункции. 

Геометрия 
Фигурынаплоскостиивпространстве.Длинаиплощадь.Периметрыиплощадифигур.Параллельно

стьиперпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 

Треугольники.Видытреугольников:остроугольные,тупоугольные,прямоугольные.Катетпротиву

глав30градусов.Внешнийуголтреугольника. 

Биссектриса,медианаивысотатреугольника.Равенство 
треугольников.Решение задачнаклетчатойбумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 
равнобедренноготреугольника. 

Соотношениямеждусторонамииугламивпрямоугольномтреугольнике.Тригонометрические

функцииугловвпрямоугольномтреугольнике.ТеоремаПифагора.Применение 

теоремсинусовикосинусов. 

Четырехугольники:параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапецияиихсвойства.Ср

едняялиниятреугольникаитрапеции. 

Выпуклыеиневыпуклыефигуры.Периметрмногоугольника.Правильныймногоугольник.Углына

плоскостиивпространстве.Вертикальныеисмежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и 

четырехугольника.Соотношениявквадратеиравностороннем

треугольнике. 

Диагоналимногоугольника. 

Подобныетреугольникивпростейшихслучаях. 

Формулыплощадипрямоугольника,треугольника,ромба,трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. 

Число.Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности 
и еесвойство. 

Куб. Соотношения в 
кубе.Тетраэдр,правильныйтетра

эдр. 

Правильная пирамида и призма. Прямая 

призма.Изображениенекоторыхмногогранников 

наплоскости. 

Прямоугольныйпараллелепипед.ТеоремаПифагоравпространстве. 
Задачи навычислениерасстоянийвпространствеспомощьютеоремыПифагора.Развертка 

прямоугольногопараллелепипеда. 

Конус,цилиндр,шарисфера. 

Проекциифигурнаплоскость.Изображениецилиндра, конусаисферынаплоскости. 

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на

 нахождениегеометрическихвеличинформул объема 
призмы,цилиндра,пирамиды,конуса,шара. 

Понятиеоподобиинаплоскостиивпространстве.Отношениеплощадейиобъемовподобныхфи
гур. 

Вероятностьистатистика.Логикаикомбинаторика 

Логика.Верныеиневерныеутверждения.Следствие.Контрпример.Множест
во.Переборвариантов. 
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Таблицы.Столбчатыеикруговыедиаграммы. 

Числовые  наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее  и

 наименьшеезначения.Примерыизменчивыхвеличин. 

Частотаивероятностьсобытия.Случайный выбор.Вычислениевероятностей событийв 
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опытахсравновозможнымиэлементарнымисобытиями. 

Независимыесобытия.Формуласложениявероятностей. 
Примерыслучайныхвеличин. Равномерное распределение. Примеры 

нормальногораспределениявприроде.Понятиеозаконебольших чисел. 

Основная базовая 

программаАлгебраиначала 

анализа 

Повторение.Решениезадачсиспользованиемсвойствчиселисистемсчисления,делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно-

рациональныхвыражений. 

Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла. Модульчислаиегосвойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратныхуравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств соднойпеременной,сприменениемизображениячисловыхпромежутков. 

Решениезадачсиспользованиемчисловыхфункцийиихграфиков.Использованиесвойствигра

фиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратнойпропорциональностии 

функции
y .Графическоерешениеуравненийинеравенств. 
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Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус,

 тангенс,котангенспроизвольногоугла.Основноетригонометрическое

тождествоиследствияизнего.Значениятригонометрическихфункцийдляуглов0,30,45,60,90,18

0,270. 

рад).Формулысложениятригонометрическихфункций,формулыприведения,формулыдвойногоа

ргумента.. 

Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольшееинаименьшеезначениефункци

и.Периодическиефункции.Четностьинечетностьфункций.Сложныефункции.Тригонометрическиефунк
ции ycosx,ysinx,ytgx.Функция

yctgx
.Свойстваиграфикитригонометрическихфункций. 

Арккосинус,арксинус,арктангенсчисла.Арккотангенсчисла.Простейшиетригонометрическ

иеуравнения.Решениетригонометрическихуравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейшихтригонометрическихнеравенств. 

Степеньс действительнымпоказателем,свойства степени.Простейшие 

показательныеуравненияинеравенства.Показательнаяфункцияиеесвойстваиграфик. 

Логарифмчисла,свойствалогарифма.Десятичныйлогарифм.Числое.Натуральныйлогарифм.Преоб

разованиелогарифмическихвыражений.Логарифмическиеуравненияинеравенства.Логарифмическ

аяфункцияиеесвойства играфик. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения.Методинте
рваловдлярешениянеравенств. 

Преобразованияграфиковфункций:сдвигвдолькоординатныхосей,растяжениеисжатие,отражение
относительнокоординатныхосей.Графическиеметодырешенияуравненийинеравенств.Решениеура

внений инеравенств,содержащихпеременнуюподзнакоммодуля 

Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхуравнений.Системыпоказател
ьных,логарифмическихнеравенств. 

Взаимнообратныефункции.Графикивзаимнообратныхфункций.Ур

авнения,системыуравненийспараметром. 

Производнаяфункциивточке.Касательнаякграфикуфункции.Геометрическийифизическийс

мыслпроизводной.Производныеэлементарныхфункций.Правиладифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрический ифизический смысл.. 
Понятиеонепрерывныхфункциях.Точкиэкстремума(максимумаиминимума).Исследование

элементарныхфункцийнаточкиэкстремума,наибольшееинаименьшеезначениеспомощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применениепроизводнойприрешениизадач. 

Первообразная.Первообразныеэлементарныхфункций.Площадькриволинейнойтрапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоскихфигуриобъемовтелвращенияспомощью интеграла. 

Геометрия 

Повторение.Решениезадачсприменениемсвойствфигурнаплоскости.Задачинадоказательств

о и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логическихправил.Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпрямоуго

льныхтреугольниках,фактов,связанныхсчетырехугольниками.Решениезадачсиспользованиемфак

тов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление 

длиниплощадей.Решениезадач спомощьювекторовикоординат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основныепонятиястереометриииихсвойства.Сечениякуба итетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них.Взаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве.Параллельностьпрямыхиплоскост

ейвпространстве.Изображениепростейшихпространственныхфигур наплоскости. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве. 

Углывпространстве.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей 

впространстве.Теоремаотрехперпендикулярах. 

x 
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Многогранники.Параллелепипед.Свойства 

прямоугольногопараллелепипеда.ТеоремаПифагоравпространстве.Призмаипирамида.Правильная

пирамидаиправильнаяпризма.Прямаяпирамида.Элементы призмыипирамиды. 

Телавращения: цилиндр,конус,сфераи шар.Основные 

свойствапрямогокруговогоцилиндра,прямогокруговогоконуса.Изображение телвращенияна 
плоскости. 

Представлениеобусеченномконусе,сеченияконуса(параллельноеоснованиюипроходящеече
резвершину),сеченияцилиндра(параллельноиперпендикулярнооси),сечения 

шара.Разверткацилиндраиконуса. 

Простейшиекомбинациимногогранниковителвращениямеждусобой.Вычислениеэлементовпрос

транственныхфигур(ребра,диагонали,углы). 

Площадьповерхностиправильнойпирамидыипрямойпризмы.Площадьповерхностипрямогокруг

овогоцилиндра,прямогокруговогоконусаишара. 

Понятиеобобъеме.Объемпирамидыиконуса,призмыицилиндра.Объемшара. 
Подобныетелавпространстве.Соотношениямеждуплощадямиповерхностейиобъемамиподобны

хтел. 

Движениявпространстве:параллельныйперенос,центральнаясимметрия,симметрияотносит

ельноплоскости,поворот.Свойствадвижений.Применениедвиженийприрешениизадач.Векторыико

ординатывпространстве.Суммавекторов,умножение 

вектораначисло,уголмеждувекторами.Коллинеарныеикомпланарныевекторы.Скалярноепроизвед

ениевекторов.Теоремаоразложениивекторапотремнекомпланарнымвекторам.Скалярноепроизведе

ниевектороввкоординатах.Применениевекторовприрешениизадачнанахождениерасстояний, 

длин, площадей иобъемов. 

Уравнениеплоскостив 

пространстве.Уравнениесферывпространстве.Формуладлявычислениярасстояниямеждуточкамив

пространстве. 

Вероятностьистатистика.Работасданными 

Повторение.Решениезадачнатабличноеиграфическоепредставлениеданных.Использование

свойствихарактеристикчисловыхнаборов:средних,наибольшегоинаименьшегозначения, размаха, 

дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности 

событий.Вычислениевероятностейвопытахсравновозможнымиэлементарнымиисходами.Решениез

адачсприменениемкомбинаторики.Решениезадачнавычислениевероятностейнезависимыхсобыти

й, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением 

диаграммЭйлера,деревавероятностей,формулыБернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности.Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Независимыеслучайныевели

чины. 

Распределениесуммыипроизведениянезависимыхслучайныхвеличин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание 

идисперсиясуммыслучайныхвеличин.Геометрическоераспределение.Биномиальноераспределени

е иегосвойства. 

Непрерывныеслучайныевеличины.Понятиеоплотностивероятности.Равномерноераспредел
ение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 
Понятиеонормальномраспределении.Параметрынормальногораспределения.Примерыслу

чайныхвеличин,подчиненныхнормальномузакону(погрешностьизмерений,ростчеловека). 

Неравенство Чебышева.Теорема Бернулли.Законбольших чисел.Выборочный 

методизмерениявероятностей.Рользакона большихчиселвнауке,природеиобществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместныенаблюдениядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции. 

УглубленныйуровеньА

лгебраиначала анализа 

Повторение.Решениезадачсиспользованиемсвойствчиселисистемсчисления,делимости, 
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долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно-рациональных 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства.Решениезадачнадвижениеисовместнуюработу,смесиисплавыспомощьюлинейных,квадр

атных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовыхнеравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения 

числовыхпромежутков.Решениезадачсиспользованиемчисловыхфункцийиихграфиков.Использов

аниесвойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратной 

пропорциональностиифункции 
y

.Графическоерешениеуравненийинеравенств. 

Истинныеиложныевысказывания,операциинадвысказываниями.Алгебравысказываний. 

Связьвысказыванийсмножествами. Кванторысуществованияивсеобщности. 
Законылогики.Основныелогическиеправила.Решениелогическихзадачсиспользованиемкру

говЭйлера,основныхлогическихправил. 

Умозаключения.Обоснованияидоказательствовматематике.Теоремы.Видыматематических

утверждений.Видыдоказательств.Математическаяиндукция.Утверждения:обратноеданному,прот

ивоположное,обратноепротивоположномуданному.Признакисвойство,необходимыеидостаточны

еусловия. 

Основнаятеоремаарифметики.Остаткиисравнения.АлгоритмЕвклида.Китайскаятеорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

числоисуммаделителейнатуральногочисла. 

Радианнаямераугла,тригонометрическаяокружность.Тригонометрическиефункциичиселиу

глов.Формулыприведения,сложениятригонометрическихфункций,формулыдвойногои 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрическихфункций,инаоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшеезначениефункции. 

Периодическиефункцииинаименьшийпериод.Четныеинечетныефункции. 

Функции«дробнаячастьчисла»yxи«целаячастьчисла»yx
.
 

Тригонометрическиефункции  числового  аргумента 
yctgx. Свойстваиграфикитригонометрическихфункций.братныетригонометрическиефункции, 

их главные значения, свойства и графики. Тригонометрические уравнения. 

Однородныетригонометрическиеуравнения.Решениепростейшихтригонометрическихнеравенств.Про

стейшие 

системытригонометрическихуравнений. 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательныеуравненияи

неравенства.Показательнаяфункция иеесвойстваиграфик.Числоeи функция 

yex

. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразованиелогарифмическихвыражений.Логарифмическиеуравненияинеравенства.Логариф

мическаяфункцияиеесвойстваиграфик. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплекснымичислами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая формакомплексногочисла.Решениеуравненийвкомплексныхчислах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг,умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 

решенияуравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знакоммодуля. 

Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхуравнений.Системыпоказатель

x 
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ных,логарифмическихииррациональныхнеравенств. 

Взаимнообратныефункции.Графикивзаимнообратныхфункций.Уравнения

,системыуравненийспараметром. 

ФормулаБиномаНьютона.Решениеуравненийстепенивыше2специальныхвидов. 
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ТеоремаВиета,теоремаБезу.Приводимыеинеприводимыемногочлены.Основнаятеоремаалгебры.С

имметрическиемногочлены.Целочисленныеицелозначныемногочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме 

квадратов.Суммыиряды,методысуммированияипризнакисходимости. 

Теоремыоприближениидействительныхчиселрациональными.Множества

накоординатнойплоскости. 

НеравенствоКоши–Буняковского,неравенствоЙенсена,неравенстваосредних. 
Понятиепределафункциивточке.Понятиепределафункциивбесконечности.Асимптотыграф

икафункции.Сравнениебесконечномалыхибесконечнобольших.Непрерывностьфункции.Свойства 

непрерывныхфункций.ТеоремаВейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции вточке. Касательная к 

графикуфункции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике.Производные элементарныхфункций.Правиладифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрический ифизический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума).Исследование элементарных функций 

наточки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построениеграфиковфункцийспомощьюпроизводных.Применениепроизводнойприрешениизадач

.Нахождение экстремумовфункцийнесколькихпеременных. 

Первообразная.Неопределенныйинтеграл.Первообразныеэлементарныхфункций.Площадь

криволинейнойтрапеции.ФормулаНьютона-Лейбница.Определенныйинтеграл.Вычисление 

площадейплоскихфигуриобъемовтелвращенияспомощью интеграла.. 

Методырешенияфункциональныхуравненийинеравенств. 

Геометрия(углубленныйуровень) 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задачна доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил.Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпрямоугольныхтреуг

ольниках,фактов,связанныхсчетырехугольниками.Решениезадачсиспользованиемфактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления 

длиниплощадей.Решениезадач спомощьювекторовикоординат. 

Нагляднаястереометрия.Призма,параллелепипед,пирамида,тетраэдр. 

Основныепонятиягеометриивпространстве.Аксиомыстереометриииследствия изних. 

Понятиеобаксиоматическомметоде. 

ТеоремаМенелаядлятетраэдра.Построениесечениймногогранниковметодомследов. 

Центральноепроектирование.Построениесечениймногогранниковметодомпроекций. 

Скрещивающиесяпрямыевпространстве. Уголмеждуними. 

Методынахождениярасстояниймеждускрещивающимисяпрямыми. 

Теоремы  о параллельности прямых  и плоскостей в пространстве.
 Параллельноепроектированиеиизображениефигур.Геометрическиеместа 

точеквпространстве. 

Перпендикулярностьпрямойиплоскости.Ортогональноепроектирование.Наклонныеипроекции.
Теоремаотрехперпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр,

 равногранныйтетраэдр.Прямоугольныйтетраэдр.Медианыибимедианытетраэдра. 

Достраиваниететраэдрадопараллелепипеда. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве.Общийперпендикулярдвухскрещивающихсяпря
мых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции.Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских 

угловмногогранногоугла.Свойстваплоскихидвугранныхугловтрехгранногоугла.Теоремыкосинусо

висинусовдлятрехгранногоугла. 

Видымногогранников.Разверткимногогранника.Кратчайшиепутинаповерхностимногогран

ника. 
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ТеоремаЭйлера.Правильныемногогранники.Двойственностьправильныхмногогранников. 

Призма.Параллелепипед.Свойствапараллелепипеда.Прямоугольныйпараллелепипед. 

Наклонныепризмы. 
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды

 сравнонаклоненнымиребрамиигранями,ихосновныесвойства. 

Площадиповерхностеймногогранников. 
Телавращения:цилиндр,конус,шарисфера. Сеченияцилиндра, 

конусаишара.Шаровойсегмент,шаровойслой,шаровойсектор(конус). 

Усеченнаяпирамидаиусеченныйконус. 

Элементы сферическойгеометрии.Коническиесечения. 

Касательныепрямыеиплоскости.Вписанныеиописанныесферы.Касающиесясферы. 

Комбинации телвращения. 

Векторыикоординаты.Суммавекторов,умножениевектораначисло.Уголмеждувекторами.Скаля

рноепроизведение. 

Уравнениеплоскости.Формуларасстояниямеждуточками.Уравнениесферы.Формуларасстояния

отточкидоплоскости.Способызаданияпрямойуравнениями. 

Решениезадачидоказательствотеоремспомощьювекторовиметодом координат. 

Элементыгеометриимасс. 

Понятиеобъема.Объемымногогранников.Объемытелвращения.Аксиомыобъема.Выводфор

мулобъемовпрямоугольногопараллелепипеда,призмыипирамиды.Формулыдлянахожденияобъема

тетраэдра.Теоремыоботношенияхобъемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадьсферического пояса.Объемшарового слоя.Применениеобъемовприрешениизадач. 

Площадьсферы. 
Разверткацилиндраиконуса.Площадьповерхностицилиндраиконуса.Комби

нациимногогранниковителвращения. 

Подобиевпространстве.Отношениеобъемовиплощадейповерхностейподобныхфигур.Движения

впространстве:параллельныйперенос,симметрияотносительно плоскости, 

центральнаясимметрия, поворототносительнопрямой. 
Преобразованиеподобия,гомотетия.Решениезадачнаплоскостисиспользованиемстереометр

ическихметодов. 

Вероятностьистатистика,логика,теорияграфовикомбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задачнаприменениеописательныххарактеристикчисловыхнаборов:средних,наибольшегоинаимень

шего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот 

ивероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарнымиисходами.Использованиекомбинаторики.Вычислениевероятностейнезависимыхс

обытий.Использованиеформулысложениявероятностей,диаграммЭйлера,деревавероятностей,фор

мулыБернулли. 

Вероятностноепространство.Аксиомы теориивероятностей. 

Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполнойвероятности. 

ФормулаБайеса. 

Дискретные  случайные   величины    и   распределения.   Совместные   распределения. 

Распределениесуммыипроизведениянезависимыхслучайныхвеличин. 

Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины.Математическоеожиданиеидисперсиясумм

ыслучайныхвеличин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 
распределение.Биномиальноераспределениеиегосвойства.Гипергеометрическоераспределениеиег
освойства. 

Непрерывныеслучайныевеличины.Плотностьвероятности.Функцияраспределения. 

Равномерноераспределение. 
Показательноераспределение,егопараметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 
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Лапласа.Параметрынормальногораспределения.Примерыслучайныхвеличин,подчиненныхнормал

ьномузакону(погрешностьизмерений,ростчеловека).Центральнаяпредельнаятеорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших 

чисел.Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе 

иобществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместныенаблюдениядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции.Линейная

регрессия. 

Статистическаягипотеза.Статистикакритерияиееуровеньзначимости.Проверкапростейших

гипотез.Эмпирическиераспределенияиихсвязьстеоретическимираспределениями.Ранговаякоррел

яция. 

Построениесоответствий.Инъективныеисюръективныесоответствия.Биекции. 
Дискретнаянепрерывность.ПринципДирихле. 

Кодирование.Двоичнаязапись. 

Основные понятия теории графов.Деревья. Двоичное 

дерево.Связность.Компонентысвязности.Путинаграфе.ЭйлеровыиГамильтоновыпути. 

 

Информатика 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообразования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатамосвоения 

основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с 

ФГОСООО,иучитываютсямежпредметныесвязи. 

Цельизученияучебногопредмета«Информатика»набазовомиуглубленномуровняхсред
негообщегообразования–
обеспечениедальнейшегоразвитияинформационныхкомпетенцийвыпускника,готовогокработевус
ловияхразвивающегосяинформационногообществаивозрастающейконкуренциинарынкетруда. 

Базовый уровень 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы 
Рольинформацииисвязанныхснейпроцессоввокружающеммире.Различиявпредставлениида

нных,предназначенныхдляхраненияиобработкивавтоматизированныхкомпьютерныхсистемах,ида

нных,предназначенныхдлявосприятиячеловеком. 

Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.Универсальностьдискретногопредставленияинформа

ции.Математические основыинформатики 

Текстыикодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие 
Фано.Системысчисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системахсчисления.Сложение ивычитание чисел,записанныхвэтихсистемахсчисления. 

Элементы комбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Операции«импликация»,«эквивалентность».Примерызаконовалгебрылогики.Эквивалентн

ые преобразования логических выражений. Построение логического выражения 

сданнойтаблицейистинности.Решениепростейшихлогическихуравнений. 

Нормальныеформы:дизъюнктивнаяиконъюнктивнаянормальнаяформа. 

Дискретныеобъекты 

Решениеалгоритмическихзадач,связанных 

санализомграфов(примеры:построенияоптимальногопутимеждувершинамиориентированногоаци

клическогографа;определенияколичества различных путей между вершинами). Использование 

графов, деревьев, списков приописанииобъектовипроцессовокружающегомира.Бинарноедерево. 

Алгоритмы и элементы 
программированияАлгоритмические 
конструкцииПодпрограммы.Рекурсивныеалго
ритмы. 



207 

Документ подписан электронной подписью. 

 

Табличныевеличины(массивы). 
Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования.Составление 

алгоритмовиихпрограммнаяреализация 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования.Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранномязыке программирования. 

Интегрированнаясредаразработкипрограммнавыбранномязыкепрограммирования.Интерф

ейсвыбраннойсреды.Составлениеалгоритмовипрограммввыбраннойсредепрограммирования.При

емыотладкипрограмм.Проверкаработоспособностипрограммсиспользованиемтрассировочныхтаб

лиц. 

Разработкаипрограммнаяреализацияалгоритмоврешениятиповыхзадачбазовогоуровняизра

зличныхпредметныхобластей.Примерызадач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданныхчиселбезиспользованиямассивовициклов,атакжесумм(илипроизведений)элементовконеч

нойчисловойпоследовательности(илимассива); 

алгоритмы анализазаписейчиселвпозиционнойсистемесчисления; 
алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа,проверка числанапростотуит.д.); 

алгоритмыработысэлементамимассивасоднократнымпросмотроммассива:линейныйпоискэ

лемента,вставкаиудалениеэлементоввмассиве,перестановкаэлементовданногомассивавобратномп

орядке,суммированиеэлементовмассива,проверкасоответствияэлементовмассиванекоторомуусло

вию,нахождениевторогоповеличиненаибольшего(илинаименьшего)значения. 

Алгоритмыредактированиятекстов(заменасимвола/фрагмента,удалениеивставкасимвола/ф

рагмента,поиск вхождениязаданногообразца). 

Постановка задачи 
сортировки.Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыпростейшихалгоритмовуправленияисполнител

ями и вычислительных алгоритмов.Определение исходных данных,при 

которыхалгоритмможетдатьтребуемыйрезультат. 

Сложностьвычисления:количествовыполненныхопераций,размериспользуемойпамяти;зав

исимостьвычисленийотразмераисходныхданных. 

Математическоемоделирование 

Представлениерезультатовмоделированияввиде, удобномдлявосприятиячеловеком. 
Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности(правдоподобия)результатовэкспериментов.Использованиесредимитационногомод

елирования(виртуальныхлабораторий)дляпроведениякомпьютерногоэкспериментавучебнойдеяте

льности. 

Использованиепрограммныхсистемисервисов 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 
Программнаяиаппаратнаяорганизациякомпьютеровикомпьютерныхсистем.Архитектурасо

временныхкомпьютеров.Персональныйкомпьютер.Многопроцессорныесистемы.Суперкомпьюте

ры.Распределенныевычислительныесистемыиобработкабольших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 

Выборконфигурациикомпьютеравзависимостиотрешаемойзадачи.Тенденцииразвитияаппа
ратногообеспечениякомпьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

видыПОиихназначение.Особенностипрограммногообеспечения мобильныхустройств. 

Организацияхраненияиобработкиданных,втомчислесиспользованиеминтернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы,используемыевсоответствиистипомрешаемыхзадачиповыбраннойспециализации.Пар
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аллельноепрограммирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебныхзадач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

областипрограммногообеспечения. 

СпособыисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ.Применениеспе

циализированныхпрограммдляобеспечениястабильнойработы средствИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

приэксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочегоместа всоответствиисцелямиегоиспользования. 

Подготовкатекстов идемонстрационныхматериалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов 

исоздание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа.Стандартыбиблиографическихописаний. 

Деловаяпереписка,научнаяпубликация.Рефератианнотация.Оформлениеспискалитературы
. 

Коллективнаяработасдокументами.Рецензированиетекста.Облачныесервисы.Знакомство с 
компьютернойверсткойтекста.Технические средства вводатекста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

илиграфическогопланшета.Программысинтезаираспознаванияустнойречи. 

Работасаудиовизуальнымиданными 
Созданиеипреобразованиеаудиовизуальныхобъектов.Вводизображенийсиспользованиемра

зличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратовимикроскопов,видеокамер, сканеров и т. 

д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- имобильныхприложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектныхработ.Работавгруппе,технологияпубликацииготовогоматериалавсети. 

Электронные(динамические)таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – 

взадачахматематическогомоделирования). 

Базыданных 

Реляционные(табличные)базыданных.Таблица–

представлениесведенийободнотипныхобъектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи 

между таблицами. Схема данных. Поискивыборвбазахданных.Сортировкаданных. 

Создание,ведениеииспользованиебазданныхприрешенииучебныхи практических 

задач. 
Автоматизированноепроектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования.

 Системыавтоматизированного 

проектирования.Созданиечертежейтиповыхдеталейиобъектов. 

3D-моделирование 

Принципыпостроенияиредактированиятрехмерныхмоделей.Сеточныемодели. 

Материалы.Моделированиеисточниковосвещения.Камеры. 

Аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Системыискусственного интеллектаимашинноеобучение 

Машинноеобучение –решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания. 

Искусственныйинтеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в

 информационномпространстве 

Компьютерныесети 

Принципыпостроениякомпьютерныхсетей.Сетевыепротоколы.Интернет.АдресациявсетиИ

нтернет. Системадоменныхимен.Браузеры. 

Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей. 

Веб-сайт. Страница.Взаимодействиевеб-страницыссервером.Динамическиестраницы. 

Разработкаинтернет-приложений(сайты). 
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Сетевое хранение данных. Облачные 

сервисы.ДеятельностьвсетиИнтернет 

Расширенныйпоискинформации 
всетиИнтернет.Использованиеязыковпостроениязапросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 

интернет-торговля;бронированиебилетовигостиницит.п. 

Социальнаяинформатика 

Социальныесети–организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными. 
Сетевойэтикет: правила поведениявкиберпространстве. 

Проблемаподлинностиполученнойинформации.Информационнаякультура.Государственн

ыеэлектронныесервисыиуслуги.Мобильныеприложения.Открытыеобразовательные ресурсы. 

Информационнаябезопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС),компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационнойбезопасностиАИС.Электроннаяподпись,сертифицированные сайтыидокументы. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиемИКТ.Правовоеобеспечени

е информационнойбезопасности. 

Углубленныйуровень 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы.Данные 
Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных 

дляхранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных 

длявосприятиячеловеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие 

всистеме,управление.Разомкнутыеизамкнутыесистемыуправления.Математическоеикомпьютерн

оемоделированиесистемуправления. 

Математические основы 

информатикиТекстыикодирование.Пере

дачаданных 

Знаки,сигналыисимволы.Знаковыесистемы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. 
ОбратноеусловиеФано.Алгоритмыдекодированияприиспользованиипрефиксныхкодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

ОптимальноекодированиеХаффмана.Использованиепрограмм-архиваторов.АлгоритмLZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее

 идекодирующееустройства. 

Пропускнаяспособностьипомехозащищенностьканаласвязи.Кодированиесообщенийвсовремен

ныхсредствахпередачиданных. 

Искажениеинформацииприпередачепоканаламсвязи. 

Кодысвозможностьюобнаруженияиисправленияошибок. 

Способызащитыинформации,передаваемойпоканаламсвязи.Криптография(алгоритмышифрова

ния).Стеганография. 

Дискретизация 

Измеренияидискретизация.Частотаиразрядностьизмерений.Универсальностьдискретногоп
редставленияинформации. 

Дискретноепредставлениезвуковыхданных.Многоканальнаязапись.Размерфайла,полученн
оговрезультатезаписизвука. 

Дискретное представление статической и динамической графической 
информации.Сжатие данныхприхраненииграфическойизвуковойинформации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 
числанаоснованиесистемысчисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 
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заданнымоснованием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с 

заданнымоснованиемивычислениячислапостроке,содержащейзаписьэтогочиславпозиционнойсист

емесчислениясзаданнымоснованием. 

Арифметическиедействиявпозиционныхсистемахсчисления. 

Краткаяиразвернутаяформазаписисмешанныхчиселвпозиционныхсистемахсчисления. 

Переводсмешанногочиславпозиционнуюсистемусчислениясзаданнымоснованием. 
Представлениецелыхивещественныхчиселвпамятикомпьютера.Компьютернаяарифметика. 

Элементы 
комбинаторики,теориимножествиматематическойлогикиОперации«импли

кация», «эквиваленция». Логическиефункции. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логическиеуравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 
Дизъюнктивнаянормальнаяформа.Конъюнктивнаянормальнаяформа. 

Логическиеэлементыкомпьютеров.Построениесхемизбазовыхлогическихэлементов.Дискретны
еигрыдвухигроковсполнойинформацией.Выигрышные стратегии. 

Дискретныеобъекты 
Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:построенияоптималь

ногопутимеждувершинамиориентированногоациклическогографа;определенияколичества 

различныхпутеймеждувершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых 

упорядоченыребра,выходящиеизодногоузла). 

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ 

работырекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное 

дерево.Использование деревьевприхраненииданных. 

Использованиеграфов,деревьев,списковприописанииобъектовипроцессовокружающегоми

ра. 

Алгоритмы и элементы 

программированияАлгоритмыиструктуры

данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 

приближенногорешенияквадратногоуравнениясцелымиивещественнымикоэффициентами,опреде

ленияэкстремумовквадратичнойфункциинаотрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе 

счисления.Алгоритмы,связанныесделимостьюцелыхчисел.АлгоритмЕвклидадляопределен
ия 

НОДдвухнатуральныхчисел. 
Алгоритмылинейной(однопроходной)обработкипоследовательностичиселбезиспользован

ия дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности 

(вычислениемаксимума,суммы;линейныйпоискит.п.).Обработкаэлементовпоследовательности,уд

овлетворяющихопределенномуусловию(вычислениесуммызаданныхэлементов,ихмаксимума 

ит.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерногомассивавобратномпорядке;циклический 
сдвигэлементовмассива;заполнениедвумерного 

числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; 
вычислениемаксимумаисуммыэлементовдвумерного 

массива.Вставкаиудалениеэлементоввмассиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени 

заданногоненулевоговещественногочисла;вычислениефакториалов;вычислениеn-

гоэлементарекуррентной 

последовательности(например,последовательностиФибоначчи).Построениеианализ дерева 

рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без 
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явногоиспользованиярекурсии. 

Сортировкаодномерныхмассивов.Квадратичныеалгоритмысортировки(пример:сортировка

пузырьком).Слияние двух отсортированныхмассивовв одинбезиспользованиясортировки. 

Алгоритмыанализаотсортированныхмассивов.Рекурсивнаяреализациясортировкимассива 

наосновеслияниядвухегоотсортированныхфрагментов. 

Алгоритмыанализасимвольныхстрок,втомчисле:подсчетколичествапоявленийсимволав 

строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри 

даннойстроки;заменанайденнойподстрокина другую строку. 

Построениеграфикафункции, заданнойформулой,программойилитаблицейзначений. 

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, 

методомделения отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в 

том 

числе:приближенноевычислениедлиныплоскойкривойпутемаппроксимацииееломаной;приближе

нный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной 

формулой,программойилитаблицейзначений.Приближенноевычислениеплощадифигурыметодом

Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. Решение задач 

оптимизации.Алгоритмывычислительнойгеометрии.Вероятностные алгоритмы. 

Сохранениеииспользованиепромежуточныхрезультатов.Методдинамическогопрограммир

ования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-

таблицы. 

Языкипрограммирования 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные 

процедурыифункции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над 

строками.Двумерные массивы(матрицы).Многомерныемассивы. 

Средстваработысданнымивовнешнейпамяти.Файлы. 
Подробноезнакомствосоднимизуниверсальныхпроцедурныхязыковпрограммирования.Зап

ись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке 

программирования.Обзорпроцедурныхязыковпрограммирования. 

Представлениеосинтаксисе исемантикеязыкапрограммирования. 

Понятиеонепроцедурныхязыкахпрограммированияипарадигмахпрограммирования. 

Изучениевторого языкапрограммирования. 

Разработкапрограмм 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 

Структурноепрограммирование.Проверкаусловиявыполненияцикладоначалавыполненияте

лациклаипослевыполнениятелацикла:постусловиеипредусловиецикла.Инвариантцикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка 

программ,использующихподпрограммы. 

Библиотекиподпрограммиихиспользование. 

Интегрированнаясредаразработкипрограммынавыбранномязыкепрограммирования. 

Пользовательскийинтерфейсинтегрированнойсредыразработкипрограмм. 

Понятиеобобъектно-ориентированномпрограммировании.Объекты иклассы. 

Инкапсуляция,наследование,полиморфизм. 
Средыбыстройразработкипрограмм.Графическоепроектированиеинтерфейсапользователя.

Использованиемодулей(компонентов)приразработке программ. 

Элементытеорииалгоритмов 

Формализацияпонятияалгоритма.МашинаТьюринга–

примерабстрактнойуниверсальнойвычислительноймодели.ТезисЧёрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). 

Универсальныйалгоритм.Вычислимыеиневычислимыефункции.Проблемаостановкииеенеразреш
имость. 

Абстрактныеуниверсальныепорождающиемодели(пример:грамматики). 
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Сложностьвычисления:количествовыполненныхопераций,размериспользуемойпамяти;ихз

ависимостьотразмераисходныхданных.Сложностьалгоритмасортировкислиянием(MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых 

алгоритмдаетуказанныйрезультат;определениерезультатаалгоритмабезегополногопошаговоговы

полнения. 

Доказательство правильности 

программ.Математическое 

моделирование 

Практическаяработаскомпьютерноймодельюповыбраннойтеме.Проведениевычислительно

гоэксперимента.Анализдостоверности(правдоподобия)результатовкомпьютерногоэксперимента. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 
Построениематематическихмоделейдлярешенияпрактическихзадач.Имитационноемод

елирование.Моделированиесистеммассового обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом 

моделированиинепрерывныхпроцессов. 

Использованиесредимитационногомоделирования(виртуальныхлабораторий)дляпроведен

иякомпьютерногоэкспериментавучебнойдеятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. 

Использованиеучебныхсистемавтоматизированногопроектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для 

анализаданных 

Аппаратноеипрограммноеобеспечениекомпьютера 
Аппаратноеобеспечениекомпьютеров.Персональныйкомпьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные

 вычислительныесистемы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль 

вкоммуникациях.Встроенныекомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 

Соответствиеконфигурациикомпьютерарешаемымзадачам.Тенденцииразвитияаппаратног

ообеспечениякомпьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Классификацияпрограммногообеспечения.Многообразиеоперационныхсистем,ихфункции.Прогр

аммноеобеспечение мобильныхустройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели 

построенияинформационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в 
крупныхинформационныхсистемах. 

Инсталляцияидеинсталляцияпрограммногообеспечения.Системноеадминистрирование.Те
нденцииразвитиякомпьютеров.Квантовыевычисления. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере.Гигиена,эргономика,ресурсосбережен

ие,технологическиетребованияприэксплуатациикомпьютерногорабочегоместа.Проектированиеав

томатизированногорабочегоместавсоответствиисцелямиегоиспользования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средствИКТ.ТехнологияпроведенияпрофилактическихработнадсредствамиИКТ:диагностиканеис

правностей. 

Подготовкатекстов 

идемонстрационныхматериаловТехнологиисозданиятекстовыхдокументов.Вставкаграфически

хобъектов, таблиц. 
Использованиеготовыхшаблоновисозданиесобственных. 

Средствапоискаизамены.Системыпроверкиорфографиииграмматики.Нумерациястраниц.Р

азработкагипертекстовогодокумента:определениеструктурыдокумента,автоматическоеформиров

аниеспискаиллюстраций,сносокицитат,спискаиспользуемойлитературыитаблиц.Библиографичес

коеописаниедокументов.Коллективнаяработасдокументами.Рецензированиетекста. 

Средствасоздания иредактированияматематическихтекстов. 
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Техническиесредствавводатекста.Распознаваниетекста. Распознаваниеустнойречи. 

Компьютернаяверсткатекста.Настольно-издательскиесистемы. 

Работасаудиовизуальнымиданными 
Техническиесредствавводаграфическихизображений.Кадрированиеизображений. 

Цветовыемодели.Коррекцияизображений.Работасмногослойнымиизображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация 

объектов.Технологииввода иобработкизвуковойивидеоинформации. 

Технологиицифровогомоделированияипроектированияновыхизделий.Системыавтоматизи

рованногопроектирования.Разработкапростейшихчертежейдеталейиузловсиспользованиемприми

тивовсистемыавтоматизированногопроектирования.Аддитивныетехнологии(3D-печать). 

Электронные(динамические)таблицы 

Технологияобработкичисловойинформации.Вводиредактированиеданных.Автозаполнение

.Форматированиеячеек.Стандартныефункции.Видыссылоквформулах.Фильтрация и сортировка 

данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными.Подключение к 

внешнимданнымиихимпорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных 

областей.Компьютерныесредствапредставленияианализаданных.Визуализациядан

ных.Базыданных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управленияБД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы 

запросов.Запросыс параметрами.Сортировка.Фильтрация.Вычисляемые поля. 

Формы.Отчеты. 
Многотабличные БД. Связи между таблицами. 

Нормализация.Подготовка 

ивыполнениеисследовательскогопроекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор 

методовисследования,составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, 

проведениеисследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка 

надежности 

исогласованности)исходныхданныхивалидация(проверкадостоверности)результатовисследовани

я. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов 
эксперимента.Системыискусственногоинтеллекта имашинноеобучение 

Машинноеобучение–

решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания.Искусственныйинтеллект.Анализданн

ыхсприменениемметодовмашинногообучения.Экспертные ирекомендательныесистемы. 

Большиеданныевприродеитехнике(геномныеданные,результатыфизическихэкспериментов

,интернет-данные,вчастностиданныесоциальныхсетей).Технологииихобработкиихранения. 

Работа в информационном 
пространствеКомпьютерные сети 

Принципыпостроениякомпьютерныхсетей.Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей.П

роводныеибеспроводныетелекоммуникационныеканалы.Сетевыепротоколы.Принципы 

межсетевого взаимодействия.Сетевые операционные системы. Задачи 

системногоадминистрированиякомпьютеровикомпьютерныхсетей
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Социальныесети–

организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными.Проблемаподлинностиполученнойи

нформации.Государственныеэлектронныесервисыиуслуги.Мобильныеприложения.Открытыеобр

азовательныересурсы.Информационнаякультура.Информационныепространстваколлективноговз

аимодействия.Сетевойэтикет:правила поведениявкиберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(записьчисел,алфавитовнациональныхязыков,библиотечногоииздательскогоделаидр.)икомпьюте

рнойэры(языкипрограммирования). 

Информационнаябезопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС),компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационнойбезопасностиАИС.Компьютерныевирусыивредоносныепрограммы.Использован

иеантивирусныхсредств. 

Электроннаяподпись,сертифицированныесайтыидокументы.Правовыенормыиспользовани

я компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в 

областипрограммногообеспечения. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиемИКТ.Правовоеобеспечени
е информационнойбезопасности. 

Физика 

Всистемеестественно-

научногообразованияфизикакакучебныйпредметзанимаетважноеместовформированиинаучногом

ировоззренияиознакомленияобучающихсясметодаминаучногопознанияокружающегомира,атакже

сфизическимиосновамисовременногопроизводстваибытовоготехническогоокружениячеловека;вф

ормированиисобственнойпозициипоотношениюкфизическойинформации,полученнойизразныхис

точников. 

Успешностьизученияпредметасвязанасовладениемосновамиучебно-

исследовательскойдеятельности,применениемполученныхзнанийприрешениипрактическихитеоре

тическихзадач. 

Содержаниебазовогокурсапозволяетиспользоватьзнанияофизическихобъектахипроцессах

для обеспечения безопасностиприобращениисприборами итехническими 

устройствами;длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде

;дляпринятиярешенийвповседневнойжизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов 

исодержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию,позволяет сформировать у обучающихся физическое мышление,умение 

систематизировать 

иобобщатьполученныезнания,самостоятельноприменятьполученныезнаниядлярешенияпрактичес

кихиучебно-

исследовательскихзадач;умениеанализировать,прогнозироватьиоцениватьспозицииэкологическо

йбезопасностипоследствиябытовойипроизводственнойдеятельностичеловека,связаннойс 

использованиемисточниковэнергии. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательнойиобщекультурнойподготовкивыпускников. 

Содержаниебазовогокурсапозволяетиспользоватьзнанияофизическихобъектахипроцессахд

ляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами;длясохранен

ияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;дляпринятиярешений

вповседневнойжизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов 

исодержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию.Изучениепредметанауглубленном 

уровнепозволяетсформироватьуобучающихсяфизическое мышление, умение

 систематизировать и обобщать полученные 
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 знания,самостоятельно применять полученные знания для 

 решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позицииэкологическойбезопасностипоследствиябытовойипроизводственнойдеятельностичеловек

а, 

связаннойсиспользованиемисточниковэнергии. 
Восновуизученияпредмета«Физика»набазовомиуглубленномуровняхвчастиформирования

уобучающихсянаучногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодовпознания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи 

вобластиестественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Базовыйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физическихявлений.Моделированиефизическихявленийипроцессов.Физическийзакон–

границыприменимости.Физическиетеорииипринципсоответствия.Рольиместофизикивформирова

ниисовременнойнаучной картинымира,впрактической деятельностилюдей.Физикаикультура. 

Механика 

Границыприменимостиклассическоймеханики.Важнейшиекинематическиехарактеристики

– перемещение,скорость,ускорение.Основныемодели телидвижений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальнаясистемаотсчета.ЗаконымеханикиНьютона. 

Импульсматериальнойточкиисистемы.Изменениеисохранениеимпульса.Использованиезак

оновмеханикидляобъяснениядвижениянебесныхтелидляразвитиякосмических исследований. 

Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механическойэнергии.Работасилы. 

Равновесиематериальнойточкиитвердоготела. Условияравновесия.Моментсилы. 

Равновесиежидкостиигаза.Движениежидкостейигазов. 

Механическиеколебанияиволны. Превращенияэнергииприколебаниях. Энергияволны. 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 

Молекулярно-

кинетическаятеория(МКТ)строениявеществаиееэкспериментальныедоказательства.Абсолютнаяте

мпературакакмерасреднейкинетическойэнергиитепловогодвижениячастицвещества.Модельидеал

ьногогаза.Давлениегаза.Уравнениесостоянияидеальногогаза.УравнениеМенделеева–Клапейрона. 

Агрегатныесостояниявещества.Модельстроенияжидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии.Первыйзаконтермодинамики.Необратимостьтепловыхпроцессов.Принципыдействиятепл

овыхмашин. 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатическогополя.Проводники,полупроводникиидиэлектрики.Конденсатор. 

Постоянный электрическийток.Электродвижущаясила.Закон Ома для полной 

цепи.Электрическийтоквпроводниках,электролитах,полупроводниках,газахивакууме.Сверхпрово

димость. 

Индукциямагнитногополя.Действиемагнитногополянапроводникстокомидвижущуюсязаря

женнуючастицу. СилаАмпераисилаЛоренца.Магнитныесвойствавещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 
Явлениесамоиндукции.Индуктивность.Энергияэлектромагнитногополя. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур. 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическоеприменение. 

Геометрическаяоптика.Волновыесвойствасвета. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме.ПринципотносительностиЭйнштейна. 
Связьмассыиэнергиисвободнойчастицы. Энергияпокоя. 
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Квантоваяфизика.Физикаатомаи атомногоядра 

ГипотезаМ.Планка.Фотоэлектрическийэффект.Фотон.Корпускулярно-

волновойдуализм.СоотношениенеопределенностейГейзенберга. 

Планетарнаямодельатома.Объяснениелинейчатогоспектраводороданаосновеквантовыхпос

тулатовБора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивныхпревращенийатомных ядер. 

Законрадиоактивного распада.Ядерныереакции.Цепнаяреакцияделенияядер. 

Элементарныечастицы.Фундаментальныевзаимодействия.Строе

ниеВселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификациязвезд. Звездыиисточникиихэнергии. 
Галактика.Представлениео строениииэволюцииВселенной. 

Углубленныйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды. 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязьмежду физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физическихявлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и 

процессовприроды.Закономерностьислучайность.Границыприменимостифизическогозакона.Физ

ические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современнойнаучнойкартинымира,впрактическойдеятельностилюдей.Физика икультура. 

Механика 

Предметизадачиклассическоймеханики.Кинематическиехарактеристикимеханическогодви

жения.Моделителидвижений.Равноускоренноепрямолинейноедвижение,свободноепадение. 

движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по 

окружности.Поступательное ивращательноедвижениетвердоготела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законымеханики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 

небесных тели 

ихискусственныхспутников.Явления,наблюдаемыевнеинерциальныхсистемахотсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения 
исохраненияэнергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела.Условия равновесия твердого тела 

винерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостейигазов.Законсохраненияэнергиивдинамикежидкостиигаза. 

Механическиеколебанияиволны.Амплитуда,период,частота,фазаколебаний. 

Превращенияэнергииприколебаниях.Вынужденныеколебания,резонанс.Поперечныеипродольныеволн

ы.Энергияволны.Интерференция идифракция волн. 

Звуковыеволны. 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 

Предметизадачимолекулярно-кинетическойтеории(МКТ)итермодинамики. 
ЭкспериментальныедоказательстваМКТ.Абсолютнаятемпературакакмерасреднейкинетиче

ской энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давлениегаза.Связьмеждудавлениемисреднейкинетическойэнергиейпоступательноготепловогодв

ижениямолекулидеальногогаза. 

Модельидеальногогазавтермодинамике:уравнениеМенделеева–
Клапейрона,выражениедлявнутреннейэнергии.ЗаконДальтона.Газовыезаконы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 
фазовыхпереходах.Насыщенныеиненасыщенныепары.Влажностьвоздуха.Модельстроенияжидкос

тей.Поверхностноенатяжение.Модель строениятвердыхтел. Механическиесвойстватвердыхтел. 

Внутренняяэнергия. Работаи теплопередачакакспособыизменениявнутреннейэнергии. 

Первыйзаконтермодинамики.Адиабатныйпроцесс.Второйзаконтермодинамики. 

Преобразованияэнергиивтепловыхмашинах.КПДтепловоймашины.ЦиклКарно. 
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Экологическиепроблемытеплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохраненияэлектрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля.Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. 

Проводники и 

диэлектрикивэлектростатическомполе.Электрическаяемкость.Конденсатор.Энергияэлектрическо

гополя. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полнойэлектрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, 

газах ивакууме.Плазма.Электролиз.Полупроводниковыеприборы.Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей.Магнитноеполепроводникастоком.Действиемагнитногополянапроводникстокомидвижущу

юсязаряженнуючастицу.СилаАмпера исилаЛоренца. 

Поток  вектора  магнитной  индукции. Явление электромагнитной  индукции.

 Законэлектромагнитнойиндукции.ЭДСиндукции

вдвижущихсяпроводниках.ПравилоЛенца.Явлениесамоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные свойства 

вещества.Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур.Свободныеэлектромагнитныеколе

бания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсаторикатушкавцепипеременноготока.Производство,передачаипотреблениеэлектрической 

энергии.Элементарнаятеориятрансформатора. 

Электромагнитноеполе.Вихревоеэлектрическоеполе.Электромагнитныеволны.Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическоеприменение.Принципырадиосвязиителевидения. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнородной среде. 

Законыотраженияипреломлениясвета.Полноевнутреннееотражение. Оптическиеприборы. 

Волновыесвойствасвета.Скоростьсвета.Интерференциясвета.Когерентность.Дифракциясве

та.Поляризациясвета.Дисперсиясвета.Практическоеприменениеэлектромагнитныхизлучений. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна.Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс 

свободнойчастицы.Связьмассыиэнергиисвободнойчастицы.Энергияпокоя. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаи атомногоядра 

Предметизадачиквантовойфизики. 
Тепловоеизлучение. Распределениеэнергиивспектреабсолютночерноготела. 

ГипотезаМ.Планкао квантах.Фотоэффект. ОпытыА.Г.Столетова,законыфотоэффекта. 

УравнениеА.Эйнштейнадляфотоэффекта. 

Фотон.ОпытыП.Н.ЛебедеваиС.И.Вавилова.ГипотезаЛ.деБройляоволновыхсвойствахчасти

ц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 

СоотношениенеопределенностейГейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовыхпостулатовН.Бора.Спонтанное ивынужденное излучение света. 

Состави строениеатомногоядра.Изотопы.Ядерныесилы.Дефектмассыиэнергиясвязи 

ядра. 

Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции,реакцииделенияисинтеза.Цепная 

реакцияделенияядер.Ядернаяэнергетика.Термоядерныйсинтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

 Ускорителиэлементарныхчастиц. 
СтроениеВселенной 

Применимостьзаконовфизикидляобъясненияприродыкосмическихобъектов.Солнечнаясистема.

Звездыиисточникиихэнергии.Классификация звезд.ЭволюцияСолнцаизвезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 
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наблюдаемойВселенной.ПредставлениеобэволюцииВселенной.Темная 

материяитемнаяэнергия. 

Полный 

переченьпрактическихилабораторныхработ(навыборучителя)Прямые 

измерения: 

измерениемгновеннойскоростисиспользованием секундомераиликомпьютерасдатчиками; 

сравнение масс (по 
взаимодействию);измерение 

силвмеханике; 

измерениетемпературыжидкостнымиицифровымитермометрами;оцен

ка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);измерение 

термодинамическихпараметров газа; 

измерениеЭДСисточникатока; 
измерениесилывзаимодействиякатушкистокомимагнитапомощьюэлектронныхвесов;определен
ие периодаобращениядвойныхзвезд(печатныематериалы). 

Косвенныеизмерения: 

измерениеускорения; 
измерениеускорениясвободногопадения;определение 

энергии и импульса по тормозному 

пути;измерениеудельнойтеплотыплавленияльда; 

измерение напряженности вихревого электрического поля (при

 наблюденииэлектромагнитнойиндукции); 

измерениевнутреннегосопротивленияисточникатока;определ

ение показателяпреломлениясреды; 

измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей 

линз;определение длинысветовойволны; 

определениеимпульсаиэнергиичастицыпридвижениивмагнитномполе(пофотографиям). 

Наблюдениеявлений: 

наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 
отсчета;наблюдение вынужденныхколебанийирезонанса; 

наблюдениедиффузии; 

наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

наблюдениеволновыхсвойствсвета:дифракция,интерференция,поляризация;набл
юдение спектров; 

вечерниенаблюдениязвезд,Луныипланетвтелескопилибинокль. 

Исследования:следованиеравноускоренногодвижениясиспользованиемэлектронногосеку

ндомераиликомпьютера сдатчиками; 

исследование движения тела, брошенного 
горизонтально;исследованиецентральногоудара; 

исследование качения цилиндра по наклонной 
плоскости;исследованиедвиженияброуновскойчастицы(потрекамПерр

ена);исследованиеизопроцессов; 

исследованиеизохорного 

процессаиоценкаабсолютногонуля;исследованиеостыванияводы; 

исследованиезависимостинапряжениянаполюсахисточникатокаот силы 

токавцепи;исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на 

ней;исследованиенагреванияводынагревателемнебольшоймощности; 

исследование явления электромагнитной 

индукции;исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападе

ния; 

исследованиезависимостирасстоянияотлинзы 

доизображенияотрасстоянияотлинзыдопредмета; 

исследованиеспектраводорода; 
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исследование движения двойных звезд (по печатным 

материалам).Проверкагипотез(втомчислеимеютсяневерные): 

придвижениибрускапонаклоннойплоскостивремяперемещениянаопределенноерасстояния

тембольше,чембольшемассабруска; 

при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути;призатуханииколебанийамплитуда обратнопропорциональнавремени; 

квадратсреднего 

перемещенияброуновскойчастицыпрямопропорционаленвременинаблюдения(потрекамПеррена); 

скоростьостыванияводылинейнозависитотвремениостывания; 
напряжениеприпоследовательномвключениилампочкиирезисторанеравно 

сумменапряженийналампочкеирезисторе; 

уголпреломленияпрямопропорционаленуглупадения; 

приплотномсложениидвухлинзоптическиесилыскладываются; 

Конструированиетехническихустройств: 

конструированиенаклоннойплоскостисзаданнымКПД;конструировани
е рычажныхвесов; 

конструированиенаклоннойплоскости,покоторойбрусокдвижетсясзаданнымускорением; 

конструирование 

электродвигателя;конструирование

трансформатора; 

конструированиемодели телескопаилимикроскопа. 

Химия 

Всистемеестественно-

научногообразованияхимиякакучебныйпредметзанимаетважноеместовпознаниизаконовприроды,

формированиинаучнойкартинымира,химическойграмотности,необходимойдляповседневнойжизн

и,навыковздоровогоибезопасногодлячеловека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры,формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой изразныхисточников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиямихимии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решениипрактическихзадач. 

ВсоответствиисФГОССООхимияможетизучатьсянабазовомиуглубленном уровнях. 
Изучениехимиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательнойиобщ

екультурнойподготовкивыпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 
положения,важныевпознавательномимировоззренческомотношении:зависимостьсвойстввеществ

от 

составаистроения;обусловленностьприменениявеществихсвойствами;материальноеединствонеор

ганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств 

иматериалов,вэкономиисырья,охранеокружающейсреды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса 

ивключает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку 

кпоследующемупрофессиональномуобразованию: 

- развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

этопредусматриваетсябазовымкурсом,освоенияосновнаук,систематическихзнаний;умениепримен

ять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач 

визмененной,нестандартнойситуации; 

- умениесистематизироватьиобобщатьполученныезнания.Изучениепредметанауглубленно

муровнепозволяетсформироватьуобучающихсяумениеанализировать,прогнозироватьиоцениватьс

позицииэкологическойбезопасностипоследствиябытовойипроизводственной деятельности 

человека, связанной с получением, применением и переработкойвеществ. 

Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического 
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применениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметамиобластейестественных,

математическихигуманитарныхнаук. 

Базовый уровень 

Основыорганическойхимии 

Появлениеиразвитиеорганическойхимиикакнауки.Предметорганическойхимии. 
Местоизначениеорганической химиивсистемеестественныхнаук. 

Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентности.Осно

вные положения теории химического строения органических соединенийА.М. 

Бутлерова.Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойстввеществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональнойгруппе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая 

международнаяноменклатура ипринципыобразованияназванийорганическихсоединений. 

Алканы.Строениемолекулыметана.Гомологическийрядалканов.Гомологи.Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств.Химическиесвойства(напримереметанаиэтана):реакциизамещения(галогенирование),дег

идрированиякакспособыполученияважнейшихсоединенийворганическомсинтезе.Горениеметанак

акодинизосновныхисточниковтеплавпромышленностиибыту.Нахождениевприродеиприменениеа

лканов.Понятиеоциклоалканах. 

Алкены.Строениемолекулыэтилена.Гомологическийрядалкенов.Номенклатура.Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(напримереэтилена):реакцииприсоединения(галогенирование,гидрирование,гидратация,гидрогал

огенирование)какспособполученияфункциональныхпроизводныхуглеводородов,горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 

каккрупнотоннажныйпродуктхимическогопроизводства.Применениеэтилена. 

Алкадиеныикаучуки.Понятие 

обалкадиенахкакуглеводородахсдвумядвойнымисвязями.Полимеризациядивинила(бутадиена-

1,3)какспособполучениясинтетическогокаучука.Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука ирезины. 

Алкины.Строениемолекулыацетилена.Гомологическийрядалкинов.Номенклатура.Изомери

я углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(напримереацетилена):реакцииприсоединения(галогенирование,гидрирование,гидратация,гидрог

алогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Горениеацетиленакакисточниквысокотемпературногопламенидлясваркиирезкиметаллов.Примене

ниеацетилена. 

Арены.Бензолкакпредставительароматическихуглеводородов.Строениемолекулыбензола.

Химическиесвойства:реакции замещения(галогенирование)какспособполучения 

химическихсредствзащитырастений,присоединения(гидрирование)какдоказательствонепредельн

огохарактерабензола.Реакциягорения.Применениебензола. 

Спирты.Классификация,номенклатура,изомерияспиртов.Метанолиэтанолкакпредставител

и предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола иэтанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция 

сгалогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 

полученияэтилена.Реакциягорения:спиртыкактопливо.Применениеметанолаиэтанола.Физиологич

ескоедействие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как 

представителипредельныхмногоатомныхспиртов.Качественнаяреакциянамногоатомныеспиртыие

еприменениедляраспознаванияглицеринавсоставекосметическихсредств.Практическоеприменени

еэтиленгликоляиглицерина. 

Фенол.Строениемолекулыфенола.Взаимноевлияниеатомоввмолекулефенола.Химическиес

войства: взаимодействиес натрием, гидроксидом натрия,бромом. Применениефенола. 

Альдегиды.Метаналь(формальдегид)иэтаналь(ацетальдегид)какпредставителипредельных 

альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряногозеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения 

предельныхальдегидоввпромышленныхсточныхводах.Токсичностьальдегидов.Применениеформа
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льдегида иацетальдегида. 

Карбоновыекислоты.Уксуснаякислотакакпредставительпредельныходноосновныхкарбоно

вых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами,основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическимикислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксуснойкислоты.Представлениеовысшихкарбоновыхкислотах. 

Сложныеэфирыижиры.Сложныеэфирыкакпродуктывзаимодействиякарбоновыхкислотсос

пиртами.Применениесложныхэфироввпищевойипарфюмернойпромышленности.Жирыкаксложн

ыеэфирыглицеринаивысшихкарбоновыхкислот.Растительныеиживотныежиры,ихсостав.Распозна

ваниерастительныхжировнаоснованииихнепредельногохарактера.Применениежиров.Гидролизил

и 

омылениежировкакспособпромышленногополучениясолейвысшихкарбоновыхкислот.Мылáкаксо

ливысшихкарбоновыхкислот.Моющиесвойствамыла.Углеводы.Классификацияуглеводов.Нахожд

ениеуглеводоввприроде.Глюкозакакальдегидоспирт.Брожениеглюкозы.Сахароза.Гидролизсахаро

зы.Крахмалицеллюлозакакбиологическиеполимеры.Химическиесвойствакрахмалаицеллюлозы(г

идролиз,качественнаяреакциясйодомнакрахмалиееприменениедляобнаружениякрахмалавпродукт

ахпитания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на 

примереацетатноговолокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждуклассамиорганическихс
оединений.Типыхимическихреакцийворганическойхимии. 

Аминокислотыибелки.Составиноменклатура.Аминокислотыкакамфотерныеорганические 

соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Областипримененияаминокислот.Белкикакприродныебиополимеры.Составистроениебелков.Хим

ическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация.Обнаружениебелковприпомощикачественных(цве

тных)реакций.Превращениябелковпищиворганизме.Биологическиефункциибелков. 

Теоретическиеосновыхимии 
Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Электроннаяконфигурацияатома. 

Основноеивозбужденныесостоянияатомов.Классификацияхимическихэлементов(s-,p- 

,d-элементы).Особенностистроенияэнергетическихуровнейатомовd-

элементов.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.ФизическийсмыслПерио

дическогозаконаД.И.Менделеева.Причиныизакономерностиизменениясвойствэлементовиихсоед

иненийпопериодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 

Видыхимическойсвязи(ковалентная,ионная,металлическая,водородная)имеханизмыееобразовани

я.Кристаллическиеиаморфныевещества.Типыкристаллических решеток (атомная,

 молекулярная, ионная, металлическая).

 Зависимостьфизическихсвойстввеществаоттипакристаллическойрешетки.Причинымногооб

разиявеществ.Химическиереакции.Гомогенныеигетерогенныереакции.Скоростьреакции,еезависи

мостьотразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрацииреагирующихвеществ,

 температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора.

 Ролькатализатороввприродеипромышленномпроизводстве.Обратимостьреакций.Химическ

оеравновесиеиегосмещениеподдействиемразличныхфакторов(концентрацияреагентовилипродукт

овреакции,давление,температура)длясозданияоптимальныхусловийпротеканияхимическихпроцес

сов.Дисперсныесистемы.Понятиеоколлоидах(золи,гели).Истинныерастворы.Реакцииврастворахэ

лектролитов.рHрастворакакпоказателькислотностисреды.Гидролизсолей.Значениегидролизавбио

логическихобменныхпроцессах.Окислительно-

восстановительныереакциивприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиорганизмо

в.Окислительно-восстановительныесвойствапростыхвеществ–

металловглавныхипобочныхподгрупп(медь,железо)инеметаллов:водорода,кислорода,галогенов,с

еры,азота,фосфора,углерода,кремния.Коррозияметаллов:видыкоррозии,способызащитыметаллов

от 

коррозии.Электролизрастворовирасплавов.Применениеэлектролизавпромышленности. 

Химияижизнь 
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Научныеметодыпознаниявхимии.Источникихимическойинформации.Поискинформациипо

названиям,идентификаторам,структурнымформулам.Моделированиехимическихпроцессови 

явлений,химическийанализ исинтезкакметоды научногопознания. 

Химияиздоровье.Лекарства,ферменты,витамины,гормоны,минеральныеводы.Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы,разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание.Пищевыедобавки.Основыпищевойхимии. 

Химиявповседневнойжизни.Моющиеичистящиесредства.Средстваборьбысбытовыминасек

омыми:репелленты,инсектициды.Средстваличнойгигиеныикосметики.Правилабезопаснойработы

седкими,горючимии токсичнымивеществами, средствамибытовойхимии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защитырастений. 

Химияиэнергетика.Природныеисточникиуглеводородов.Природныйипопутныйнефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты.Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировкенефтепродуктов.Альтернативныеисточникиэнергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов 

впрактическойдеятельностичеловека. 

Химияиэкология. Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 
Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

Углубленныйуровень 

Основыорганическойхимии 

Появлениеиразвитиеорганическойхимиикакнауки.Предметорганическойхимии.Местои 

значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических 

иорганическихвеществ. 

Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентности.Осно

вные положения теории химического строения органическихсоединений А.М. 

Бутлерова.Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойстввеществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональнойгруппе. Принципы классификации органических соединений. Международная 

номенклатура ипринципыобразованияназванийорганическихсоединений. 

Классификацияиособенностиорганическихреакций.Реакционныецентры.Первоначальныеп

онятияотипахимеханизмахорганическихреакций.Гомолитическийигетеролитическийразрывковал

ентнойхимическойсвязи.Свободнорадикальныйиионныймеханизмыреакции.Понятиеонуклеофил

е иэлектрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-

гибридизацияорбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическаяноменклатураалкановирадикалов.Изомерияуглеродногоскелета.Физическиесвой

стваалканов.Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: 

галогенирование,дегидрирование,термическоеразложение,крекингкакспособыполученияважнейш

ихсоединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла 

впромышленностиибыту.Изомеризациякакспособполучениявысокосортногобензина.Механизмре

акциисвободнорадикальногозамещения.Получениеалканов.РеакцияВюрца.Нахождение 

вприродеиприменениеалканов. 

Циклоалканы.Строениемолекулциклоалканов.Общаяформулациклоалканов.Номенклатура

циклоалканов.Изомерияциклоалканов:углеродногоскелета,межклассовая,пространственная (цис-

транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым 

размеромцикла.Реакцииприсоединенияирадикальногозамещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-

гибридизацияорбиталейатомовуглерода.-и-

связи.Гомологическийрядиобщаяформулаалкенов.Номенклатураалкенов.Изомерияалкенов:углер

одногоскелета,положениякратнойсвязи,пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. 
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Реакцииэлектрофильногоприсоединениякакспособполученияфункциональныхпроизводныхуглев

одородов.ПравилоМарковникова,егоэлектронноеобоснование.Реакцииокисленияиполимеризации

.Полиэтиленкаккрупнотоннажныйпродуктхимическогопроизводства.Промышленныеилабораторн

ыеспособыполученияалкенов.ПравилоЗайцева.Применениеалкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей 

вмолекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

алкадиенов.Общаяформулаалкадиенов.Номенклатураиизомерияалкадиенов.Физическиесвойства

алкадиенов.Химическиесвойстваалкадиенов:реакцииприсоединения(гидрирование,галогенирова

ние), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение 

синтетическогокаучука.Вулканизациякаучука.Резина.Многообразиевидовсинтетическихкаучуков

,ихсвойства иприменение.Получение алкадиенов. 

Алкины.Электронноеипространственноестроениемолекулыацетилена.sp-

гибридизацияорбиталейатомовуглерода.Гомологическийрядиобщаяформулаалкинов.Номенклату

ра.Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические 

свойстваалкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ получения 

полимеровидругихполезныхпродуктов.Реакциизамещения.Горениеацетиленакакисточниквысоко

температурного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизомметана 

икарбиднымметодом.Применениеацетилена. 

Арены.Историяоткрытиябензола.Современныепредставленияобэлектронномипространств

енномстроениибензола.Изомерияиноменклатурагомологовбензола.Общаяформулааренов.Физиче

скиесвойствабензола.Химическиесвойствабензола:реакцииэлектрофильного замещения 

(нитрование, галогенирование) как способ получения химическихсредств защиты растений; 

присоединения (гидрирование, галогенирование) как 

доказательствонепредельногохарактерабензола.Реакциягорения.Получениебензола.Особенности

химическихсвойствтолуола.Взаимноевлияниеатомоввмолекулетолуола.Ориентационныеэффекты

заместителей. Применениегомологовбензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая 

формулапредельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных 

одноатомныхспиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства 

спиртов.Химическиесвойства:взаимодействиеснатриемкакспособустановленияналичиягидроксог

руппы,сгалогеноводородамикакспособполучениярастворителей,внутри-и 

межмолекулярнаядегидратация.Реакциягорения:спиртыкактопливо.Получениеэтанола:реакциябр

оженияглюкозы,гидратацияэтилена.Применениеметанолаиэтанола.Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицеринкак представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомныеспиртыиееприменениедляраспознаванияглицеринавсоставекосметическихсредств.

Практическое применениеэтиленгликоляиглицерина. 

Фенол.Строениемолекулыфенола.Взаимноевлияниеатомоввмолекулефенола.Физические 

свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 

натрия,бромом).Получениефенола.Применениефенола. 

Альдегидыикетоны.Классификацияальдегидовикетонов.Строениепредельныхальдегидов. 

Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологическийряд, общая 

формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические 

свойствапредельныхальдегидов.Химическиесвойствапредельныхальдегидов:гидрирование;качес

твенные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействиесгидроксидоммеди(II))иихприменениедляобнаруженияпредельныхальдегидоввпр

омышленныхсточныхводах.Получениепредельныхальдегидов:окислениеспиртов,гидратация 

ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегидаи 

ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. 

Особенностиреакцииокисленияацетона.Применениеацетона. 

Карбоновыекислоты.Классификацияиноменклатуракарбоновыхкислот.Строениепредельн

ыходноосновныхкарбоновыхкислот.Электронноеипространственноестроениекарбоксильнойгруп

пы.Гомологическийрядиобщаяформулапредельныходноосновныхкарбоновыхкислот.Физические
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свойствапредельныходноосновныхкарбоновыхкислот.Химическиесвойствапредельныходнооснов

ныхкарбоновыхкислот(реакциисметаллами,основными оксидами, основаниями и солями) как 

подтверждение сходства с неорганическимикислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. 

Влияние заместителей в углеводородномрадикале на силу карбоновых кислот. Особенности 

химических свойств муравьиной 

кислоты.Получениепредельныходноосновныхкарбоновыхкислот:окислениеалканов,алкенов,перв

ичныхспиртов,альдегидов.Важнейшиепредставителикарбоновыхкислот:муравьиная,уксусная и 

бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. 

Оптическаяизомерия.Асимметрическийатомуглерода.Применение карбоновыхкислот. 

Сложныеэфирыижиры.Строениеиноменклатурасложныхэфиров.Межклассоваяизомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость 

реакцииэтерификации.Применениесложныхэфироввпищевойипарфюмернойпромышленности.Ж

ирыкаксложныеэфирыглицеринаивысшихкарбоновыхкислот.Растительныеиживотныежиры,ихсо

став.Физическиесвойстважиров.Химическиесвойстважиров:гидрирование,окисление.Гидролиз 

или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновыхкислот. 

Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства 

мыла.Углеводы.Классификацияуглеводов.Физическиесвойстваинахождениеуглеводоввприроде.

 Глюкоза как  альдегидоспирт. Химические свойства  глюкозы:

 ацилирование,алкилирование,спиртовоеимолочнокислоеброжение.Экспериментальны

едоказательстваналичияальдегиднойиспиртовыхгруппвглюкозе.Получениеглюкозы.Фруктозакак

изомерглюкозы.Рибозаидезоксирибоза.Важнейшиедисахариды(сахароза,лактоза,мальтоза),ихстр

оениеифизическиесвойства.Гидролизсахарозы,лактозы,мальтозы.Крахмалицеллюлозакакбиологи

ческиеполимеры.Химическиесвойствакрахмала(гидролиз,качественнаяреакциясйодомнакрахмал

иееприменениедляобнаружениякрахмалавпродуктахпитания).Химическиесвойствацеллюлозы:ги

дролиз,образованиесложныхэфиров.Применениеибиологическаярольуглеводов.  Окисление

 углеводов – источник энергии  живых организмов.  Понятие об 

искусственныхволокнахнапримереацетатноговолокна. 
Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждуклассамиорганическихс

оединений. 

Амины.Первичные,вторичные,третичныеамины.Классификацияаминовпотипууглеводоро

дного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственноестроение 

предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические основания:реакции с 

водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических 

аминов.Строениеанилина.Причиныослабленияосновныхсвойстванилина 

всравнениисаминамипредельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с 

кислотами, бромной водой,окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением 

нитропроизводныхуглеводородов.РеакцияЗинина.Применениеаминоввфармацевтическойпромы

шленности.Анилинкаксырьедляпроизводстваанилиновыхкрасителей.Синтезынаосновеанилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 

Гомологическийрядпредельныхаминокислот.Изомерияпредельныхаминокислот.Физическиесвой

ствапредельныхаминокислот.Аминокислотыкакамфотерныеорганическиесоединения.Синтезпепт

идов.Пептиднаясвязь.Биологическоезначениеα-

аминокислот.Областипримененияаминокислот.Белкикакприродныебиополимеры.Составистроен

иебелков.Основныеаминокислоты,образующиебелки.Химическиесвойствабелков:гидролиз,денат

урация,качественные(цветные)реакциинабелки.Превращениябелковпищиворганизме.Биологичес

киефункциибелков.Достижениявизучениистроенияисинтезабелков. 

Азотсодержащиегетероциклическиесоединения.Пирролипиридин:электронноестроение,ар

оматическийхарактер,различиевпроявленииосновныхсвойств.Нуклеиновыекислоты:составистрое

ние.Строениенуклеотидов.Составнуклеиновыхкислот(ДНК,РНК).Рольнуклеиновыхкислотвжизне

деятельностиорганизмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных 

соединений:мономер,полимер,структурноезвено,степеньполимеризации.Классификацияполимер
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ов.Основныеспособыполучениявысокомолекулярныхсоединений:реакцииполимеризациииполико

нденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от 

строениямолекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические 

полимеры.Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. 

Классификацияволокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства.Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для 

проводов, мембраныдля опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, 

хирургические повязки.Новые 

технологиидальнейшегосовершенствованияполимерныхматериалов. 

Теоретическиеосновыхимии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. 

Квантовыечисла.Распределениеэлектроновпоэнергетическимуровнямвсоответствииспринципомн

аименьшейэнергии,правиломХундаипринципомПаули.Особенностистроенияэнергетическихуров

нейатомовd-элементов.Электроннаяконфигурацияатома.Классификацияхимическихэлементов(s-

,p-,d-элементы).Основноеивозбужденныесостоянияатомов.Валентныеэлектроны. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева.Причиныизакономерностиизменениясвойствэлеме

нтов и их соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и научное 

значениеПериодическогозаконаД.И.Менделеева.ПрогнозыД.И.Менделеева.Открытиеновыххими

ческихэлементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, 

ееразновидностии механизмы образования (обменный идонорно-акцепторный).Ионная 

связь.Металлическаясвязь.Водороднаясвязь.Межмолекулярные взаимодействия. 

Кристаллическиеиаморфныевещества.Типыкристаллическихрешеток(атомная,молекулярн

ая,ионная,металлическая).Зависимостьфизическихсвойстввеществаоттипакристаллическойрешет

ки.Причинымногообразиявеществ.Современныепредставленияостроениитвердых,жидкихигазооб

разныхвеществ.Жидкие кристаллы. 

Химическиереакции.Гомогенныеигетерогенныереакции.Скоростьреакции,еезависимостьо

тразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрацииреагирующихвеществ,темпера

туры(правилоВант-Гоффа),площадиреакционнойповерхности, 

наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и 
катализ.Ролькатализатороввприродеипромышленномпроизводстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из 

него.Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость 

реакций.Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных 

факторов:концентрацииреагентовилипродуктовреакции,давления,температуры.Рольсмещениярав

новесиявтехнологическихпроцессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенноговещества,молярнаяимоляльнаяконцентрации.Титрраствораититрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородныйпоказатель(pH)раствора.Гидролизсолей.Значениегидролизавбиологическихобменны

хпроцессах.Применениегидролизавпромышленности. 

Окислительно-

восстановительныереакциивприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельности 

организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. ДиаграммаПурбэ. Поведение 

веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного и электронно-

ионногобаланса.Гальваническийэлемент.Химическиеисточникитока.Стандартныйводородныйэле

ктрод.Стандартныйэлектродныйпотенциалсистемы.Рядстандартныхэлектродных потенциалов. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. Электролизрастворов и расплавов 

солей. Практическое применение электролиза для получения щелочных,щелочноземельных 

металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защитыметалловоткоррозии. 
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Основынеорганическойхимии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и 

калия.Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их 

значение вприроде и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные 

соединенияалюминия.Алюмосиликаты. 

МеталлыIB–VIIB-групп(медь,цинк,хром,марганец).Особенностистроенияатомов.Общие 

физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды 

этихметаллов,зависимостьихсвойствотстепениокисленияэлемента.Важнейшиесоли.Окислительн

ые свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. 

Комплексныесоединенияхрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение 

угля.Синтез-газ как основа современной промышленности.Активированный уголь 

какадсорбент.Наноструктуры.Мировыедостижениявобластисозданиянаноматериалов.Электронно

естроениемолекулыугарногогаза.Получениеиприменениеугарногогаза.Биологическоедействиеуга

рногогаза.Карбидыкальция,алюминияижелеза.Карбонатыигидрокарбонаты.Круговоротуглеродав

живой и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и 

химическиесвойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и 

их соли.Силикатные минералы–основаземнойкоры. 

Общая характеристика элементовVА-группы.Нитриды.Качественная реакция на 

ионаммония.Азотнаякислотакак окислитель. Нитраты,ихфизические 

ихимическиесвойства,применение.Свойства,получениеиприменениефосфора.Фосфин.Фосфорны

еиполифосфорныекислоты.Биологическаярольфосфатов. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIА-
группы.Особыесвойстваконцентрированнойсернойкислоты.Качественныереакциинасульфид-

,сульфит-,исульфат-ионы. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIIА-

группы.Особенностихимиифтора.Галогеноводородыиихполучение.Галогеноводородныекислоты

иихсоли.Качественныереакциинагалогенид-

ионы.Кислородсодержащиесоединенияхлора.Применениегалогеновиихважнейшихсоединений. 

Благородныегазы.Применениеблагородныхгазов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 
высшихоксидовигидроксидов. 

Идентификациянеорганическихвеществиионов. 

Химияижизнь 

Научныеметодыпознаниявхимии.Источникихимическойинформации.Поискинформациипо

названиям,идентификаторам,структурнымформулам.Химическийанализ,синтез,моделированиехи

мическихпроцессовиявленийкакметодынаучногопознания.Математическоемоделированиепростр

анственногостроениямолекулорганическихвеществ.Современныефизико-химические 

методыустановлениясоставаиструктурывеществ. 

Химияиздоровье.Лекарства,ферменты,витамины,гормоны,минеральныеводы.Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы,разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание.Пищевыедобавки.Основыпищевойхимии. 

Химиявмедицине.Разработкалекарств.Химическиесенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды.Средстваличнойгигиеныикосметики.Правилабезопаснойработыседкими,горючими

итоксичнымивеществами,средствамибытовойхимии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защитырастений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах 

полученияхимическихвеществ(напримерепроизводствааммиака,сернойкислоты).Промышленная

органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и 

побочныхпродуктов.Наиболеекрупнотоннажныепроизводстваорганическихсоединений.Чернаяиц
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ветнаяметаллургия.Стеклоисиликатнаяпромышленность. 

Химияиэнергетика.Природныеисточникиуглеводородов.Природныйипопутныйнефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты.Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировкенефтепродуктов.Альтернативныеисточникиэнергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов 

впрактическойдеятельностичеловека. 

Химияиэкология. Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флоры ифауныотхимическогозагрязнения. 

Типырасчетныхзадач: 
Нахождениемолекулярнойформулыорганическоговеществапоегоплотностиимассовымдолямэл

ементов,входящихвегосостав,илипопродуктамсгорания. 

Расчетымассовойдоли(массы) химическогосоединениявсмеси. 

Расчеты массы(объема, количествавещества)продуктов 

реакции,еслиодноизвеществдановизбытке(имеетпримеси). 

Расчеты массовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретическивозможного. 

Расчетытеплового эффектареакции. 

Расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическихреакциях. 
Расчеты массы(объема, 

количествавещества)продуктареакции,еслиодноизвеществдановвиде раствора 

сопределенноймассовойдолейрастворенноговещества. 

Полныйпереченьтемпрактическихработ(навыборучителя) 
Качественноеопределениеуглерода, водородаи 

хлораворганическихвеществах.Конструированиешаростержневыхмоделеймолекулорганически
хвеществ. 

Распознавание пластмасс и 

волокон.Получениеискусственного 

шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических 

веществ.Решениеэкспериментальныхзадачнараспознаваниеорганическихвещест

в.Идентификациянеорганическихсоединений. 

Получение,собираниеираспознаваниегазов. 

Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы».Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Немета

ллы». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсо
единений». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмеждуклассамиорганических

соединений». 

Получениеэтиленаиизучениеегосвойств.Получение 

уксуснойкислотыиизучениееесвойств.Гидролизжир

ов. 

Изготовление мыла ручной 
работы.Химия 

косметическихсредств. 

Исследование свойств 

белков.Основыпищевойхимии

. 

Исследованиепищевыхдобавок. 

Свойстваодноатомныхимногоатомныхспиртов.Химич

еские свойстваальдегидов. 

Синтез сложного 

эфира.Гидролизуглевод
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ов. 

Устранениевременнойжесткостиводы. 
Качественныереакции нанеорганическиевеществаиионы. 
Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции.Определениеконцентрациирастворааскорбиновойкислотыметодомтитрования. 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимаетважноеместовформировании:научнойкартинымира;функциональнойграмотности,необхо

димойдляповседневнойжизни;навыковздоровогоибезопасногодлячеловекаиокружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живойприродеичеловеку;собственнойпозициипоотношениюкбиологическойинформации,получае

мой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования 

уобучающихсяинтеллектуальных,гражданских,коммуникационныхиинформационныхкомпетенц

ий. 

Освоениепрограммыпобиологииобеспечиваетовладениеосновамиучебно-

исследовательскойдеятельности,научнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипрактичес

кихзадач. 

Изучениебиологиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательнойи

общекультурнойподготовкивыпускников: 

- подготовкукпоследующемупрофессиональномуобразованию; 
- развитиеиндивидуальныхспособностейобучающихсяпутемболееглубокого,чемпредусма

триваетсябазовымуровнем,овладенияосновамибиологиииметодамиизученияорганическогомира. 

Изучениебиологиинауглубленномуровнеобеспечивает: 

- применение полученных знаний для решения практических и учебно-

исследовательскихзадач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и 

обобщать полученныезнания; 

- овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности 

играмотногооформленияполученныхрезультатов; 

- развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие 

вживойприроде. 

Изучениепредметанауглубленномуровнепозволяетформироватьуобучающихсяумениеанал

изировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствиядеятельностичеловекавэкосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 
формированияуобучающихсянаучногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов,освоенияпр

актического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметамиобластейестественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Базовый 

уровеньБиологиякаккомплекснаук 

оживойприроде 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии.Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научнойкартинымира,практическое значениебиологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии. 

Структурныеи функциональныеосновыжизни 
Молекулярныеосновыжизни.Неорганическиевещества,ихзначение.Органическиевещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры.Другие 

органическиевещества клетки.Нанотехнологиивбиологии. 

Цитология,методыцитологии.Рольклеточнойтеориивстановлениисовременнойестественно

-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоидыклетки,ихфункции. 

Вирусы–неклеточнаяформажизни,мерыпрофилактикивирусныхзаболеваний. 
Жизнедеятельностьклетки.Пластическийобмен.Фотосинтез,хемосинтез.Биосинтезбелка. 
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Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации вклетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы вклетке. 

Клеточный цикл:интерфаза иделение.Митоз имейоз,их значение.Соматические иполовые 

клетки. 

Организм 

Организм— единоецелое. 

Жизнедеятельностьорганизма.Регуляцияфункцийорганизма,гомеостаз. 

Размножениеорганизмов(бесполоеиполовое).Способыразмноженияурастенийиживотных.

Индивидуальноеразвитиеорганизма(онтогенез).Причинынарушенийразвития.Репродуктивноездо

ровьечеловека;последствиявлиянияалкоголя,никотина,наркотическихвеществна 

эмбриональноеразвитиечеловека.Жизненныециклы разныхгруппорганизмов. 

Генетика,методыгенетики.Генетическаятерминологияисимволика.Законынаследственност

иГ.Менделя.Хромосомнаятеориянаследственности.Определениепола.Сцепленноесполомнаследов

ание. 

Генетикачеловека.Наследственныезаболеваниячеловекаиихпредупреждение. 

Этическиеаспекты вобластимедицинскойгенетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Наследственнаяизменчивость. 

Мутагены,ихвлияниеназдоровьечеловека. 

Доместикацияиселекция.Методыселекции.Биотехнология,еенаправленияиперспективыраз
вития.Биобезопасность. 

Теорияэволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теорияэволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, егокритерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияниена генофонд популяции.Направленияэволюции. 

Многообразиеорганизмовкакрезультатэволюции.Принципыклассификации,систематика. 

Развитиежизнина Земле 

ГипотезыпроисхожденияжизнинаЗемле. Основныеэтапыэволюцииорганическогомирана 

Земле. 

Современныепредставленияопроисхождениичеловека.Эволюциячеловека(антропогенез). 

Движущиесилыантропогенеза.Расы человека,ихпроисхождениеиединство. 

Организмыиокружающаясреда 

Приспособленияорганизмовкдействиюэкологическихфакторов.Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разныхвидоввэкосистеме.Круговоротвеществипотокэнергиивэкосистеме.Устойчивостьидинам

икаэкосистем.Последствиявлияниядеятельностичеловеканаэкосистемы.Сохранениебиоразнооб

разиякак основаустойчивостиэкосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ 

вбиосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития.Перспективыразвитиябиологическихнаук. 

Углубленныйуровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии 

сдругими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-

научногоисоциогуманитарногознаниянасовременномэтаперазвитияцивилизации.Практическое 

значениебиологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии.Основныепринципыорганизацииифу

нкционированиябиологическихсистем.Биологическиесистемыразныхуровнейорганизации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картинымира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в 

биологии,статистическаяобработкаданных. 

Структурныеи функциональныеосновыжизни 
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Молекулярныеосновыжизни.Макроэлементыимикроэлементы.Неорганическиевещества. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральныхсолей в 

клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных 

биополимерах.Углеводы.Моносахариды,олигосахаридыиполисахариды.Функцииуглеводов.Липи

ды.Функциилипидов.Белки.Функциибелков.Механизмдействияферментов.Нуклеиновыекислоты. 

ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, 

функции.АТФ:строение,функции. 

Другиеорганическиевеществаклетки.Нанотехнологиивбиологии. 

Клетка–

структурнаяифункциональнаяединицаорганизма.Развитиецитологии.Современныеметодыизучен

ияклетки.Клеточнаятеориявсветесовременныхданныхостроенииифункциях клетки.Теория 

симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение 

ифункциибиологическихмембран.Цитоплазма.Ядро.Строениеифункциихромосом.Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет.Включения.Основные 

отличительныеособенностиклетокпрокариот. Отличительныеособенностиклеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способыпередачи вирусных инфекций и 

мерыпрофилактикивирусныхзаболеваний.Вирусология,еепрактическоезначение. 

Клеточныйметаболизм.Ферментативныйхарактерреакцийобменавеществ.Этапыэнергетиче

скогообмена.Аэробноеианаэробноедыхание.Рольклеточныхорганоидоввпроцессахэнергетическог

ообмена.Автотрофыигетеротрофы.Фотосинтез.Фазыфотосинтеза.Хемосинтез.Наследственнаяин

формацияиеереализациявклетке.Генетическийкод,егосвойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

белка,реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 

клетке.Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке 

подвлияниеммутагеновинаркогенныхвеществ. 

Клеточныйцикл:интерфазаиделение.Митоз,значениемитоза,фазымитоза.Соматическиеипо

ловыеклетки.Мейоз,значениемейоза,фазымейоза.Мейозвжизненномциклеорганизмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных 

животных.Регуляцияделенияклеток, нарушениярегуляциикакпричиназаболеваний. 

Стволовыеклетки. 

Организм 

Особенностиодноклеточных,колониальныхимногоклеточныхорганизмов.Взаимосвязьтканей,о
рганов,системоргановкакосновацелостностиорганизма. 

Основныепроцессы,происходящиеворганизме:питаниеипищеварение,движение,транспорт

веществ,выделение,раздражимость,регуляцияуорганизмов.Поддержаниегомеостаза,принципобра

тнойсвязи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение 

уцветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений 

иживотных.Партеногенез.Онтогенез.Эмбриональноеразвитие.Постэмбриональноеразвитие.Прям

оеинепрямоеразвитие.Жизненныециклыразныхгруппорганизмов.Регуляцияиндивидуальногоразв

ития.Причинынарушенийразвитияорганизмов. 

Историявозникновенияиразвитиягенетики,методыгенетики.Генетическиетерминологияиси

мволика.Генотипифенотип.Вероятностныйхарактерзаконовгенетики.ЗаконынаследственностиГ.

Менделяиусловияихвыполнения.Цитологическиеосновызакономерностейнаследования.Анализир

ующеескрещивание.Хромосомнаятеориянаследственности.Сцепленноенаследование,кроссингове

р.Определениепола.Сцепленноесполомнаследование.Взаимодействиеаллельныхинеаллельныхген

ов.Генетическиеосновыиндивидуальногоразвития.Генетическоекартирование. 

Генетикачеловека,методыизучениягенетикичеловека.Репродуктивноездоровьечеловека.На

следственные заболевания человека,их предупреждение.Значение генетики 

длямедицины,этические аспекты вобластимедицинскойгенетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Нормареакциипризнака.Вариационныйряд 

и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной 

изменчивости.Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, 
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их влияние наорганизмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная 

наследственность иизменчивость.Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождениякультурныхрастений.Методыселекции,ихгенетическиеосновы.Искусственныйотб

ор.Ускорениеиповышениеточностиотбораспомощьюсовременныхметодовгенетикиибиотехнолог

ии.Гетерозисиегоиспользованиевселекции.Расширениегенетическогоразнообразияселекционного

материала:полиплоидия,отдаленнаягибридизация,экспериментальныймутагенез,клеточнаяинжене

рия,хромосомнаяинженерия,геннаяинженерия.Биобезопасность. 

Теорияэволюции 

Развитиеэволюционныхидей.НаучныевзглядыК.ЛиннеяиЖ.Б.Ламарка.Эволюционнаятеор

ия Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-

анатомические,эмбриологические,биогеографические,молекулярно-

генетические.Развитиепредставленийовиде.Вид,егокритерии.Популяциякакформасуществования 

видаикакэлементарнаяединицаэволюции.Синтетическаятеорияэволюции.Микроэволюцияимакро

эволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов 

ислучайныененаправленныеизменениягенофондапопуляции.УравнениеХарди–

Вайнберга.Молекулярно-

генетическиемеханизмыэволюции.Формыестественногоотбора:движущая,стабилизирующая,дизр

уптивная.Экологическоеигеографическоевидообразование.Направленияипутиэволюции.Формыэ

волюции:дивергенция,конвергенция,параллелизм.Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научнойкартинымира. 

Многообразиеорганизмовиприспособленностьорганизмовксредеобитаниякакрезультатэвол

юции.Принципыклассификации,систематика.Основныесистематическиегруппыорганическогоми

ра.Современныеподходыкклассификацииорганизмов. 

РазвитиежизнинаЗемле 

Методыдатировкисобытийпрошлого,геохронологическаяшкала.Гипотезыпроисхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

событиявэволюциирастенийиживотных.Вымираниевидовиегопричины. 

Современныепредставленияопроисхождениичеловека.Систематическоеположениечеловек

а. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение 

иединство. 

Организмыиокружающаясреда 

Экологические  факторы и закономерности их влияния на  организмы

 (принциптолерантности,лимитирующиефакторы).Приспособленияорганизмовкдейст

виюэкологическихфакторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая 

ниша.Биогеоценоз.Экосистема.Компонентыэкосистемы.Трофическиеуровни.Типыпищевыхцепей

.Пищеваясеть.Круговоротвеществипотокэнергиивэкосистеме.Биотическиевзаимоотношенияорга

низмоввэкосистеме.Свойстваэкосистем.Продуктивностьибиомассаэкосистем разных

 типов. Сукцессия. Саморегуляция  экосистем. Последствия 

 влияниядеятельностичеловеканаэкосистемы.Необходимостьсохранениябиоразнообр

азияэкосистемы. 

Агроценозы,ихособенности. 

УчениеВ.И.Вернадскогообиосфере,ноосфера.Закономерностисуществованиябиосферы.Ко

мпоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция 

атомов.Основные биомыЗемли. 

Рольчеловекавбиосфере.Антропогенноевоздействиена 

биосферу.Природныересурсыирациональное природопользование. Загрязнение биосферы. 

Сохранение многообразия видов 

какосноваустойчивостибиосферы.Восстановительнаяэкология.Проблемыустойчивогоразвития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук, актуальныепроблемыбиологии. 

Полный переченьлабораторныхи практическихработ(навыборучителя) 

Использованиеразличныхметодовприизучениибиологическихобъектов.Те
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хника микроскопирования. 

Изучениеклетокрастенийиживотныхподмикроскопомнаготовыхмикропрепаратахиихописа

ние. 

Приготовление,рассматриваниеиописаниемикропрепаратовклетокрастений.Сравнениест

роенияклетокрастений,животных,грибовибактерий. 

Изучениедвиженияцитоплазмы. 

Изучениеплазмолизаидеплазмолизавклеткахкожицылука. 
Изучениеферментативногорасщепленияпероксидаводородаврастительныхиживотныхклетках. 

Обнаружениебелков,углеводов,липидовспомощьюкачественныхреакций.Выделение 

ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы).Наблюдениемитозав 

клеткахкончикакорешкалуканаготовыхмикропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах.Изучениестадиймейозанаготовыхми

кропрепаратах. 

Изучениестроенияполовыхклетокнаготовыхмикропрепаратах.Решени

еэлементарныхзадач помолекулярнойбиологии. 

Выявлениепризнаковсходствазародышейчеловекаидругихпозвоночныхживотныхкакдоказател

ьствоихродства. 

Составление элементарных схем 

скрещивания.Решениегенетическихзадач. 

Изучениерезультатовмоногибридногоидигибридного 

скрещиванияудрозофилы.Составлениеианализродословныхчеловека. 

Изучениеизменчивости,построениевариационного рядаивариационнойкривой.Описание 

фенотипа. 

Сравнениевидовпоморфологическомукритерию. 

Описаниеприспособленностиорганизмаиееотносительногохарактера. 

Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниюразличныхэкологическихфакторов.Сравнение 

анатомическогостроениярастенийразныхместобитания. 

Методы измерения факторов среды 

обитания.Изучение экологических адаптаций 

человека.СоставлениепищевыхцепеИзучение

иописаниеэкосистемсвоейместности. 

Моделированиеструктурипроцессов,происходящихвэкосистемах.Оценка 

антропогенныхизмененийвприроде. 

Астрономия 

Изучениеучебногопредмета«Астрономия»науровнесреднегообщегообразованиянаправлен

онадостижениеследующихцелей: 

- осознаниепринципиальнойролиастрономиивпознаниифундаментальныхзаконовприроды
иформированиисовременнойестественнонаучнойкартинымира; 

- приобретениезнанийофизическойприроденебесныхтелисистем,строенияиэволюцииВсел

енной,пространственныхивременныхмасштабахВселенной,наиболееважныхастрономическихотк

рытиях,определившихразвитиенаукиитехники; 

- овладениеумениямиобъяснятьвидимоеположениеидвижениенебесныхтелпринципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыкамипрактического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

вконкретномпунктедлязаданноговремени; 

-

развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейвпроцессеприобр

етениязнанийпоастрономиисиспользованиемразличныхисточниковинформацииисовременныхин

формационныхтехнологий; 

-
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использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлярешенияпрактическихзадачповседневнойжизни; 

-

формированиенаучногомировоззрения;формированиенавыковиспользованияестественнонаучных

иособеннофизико-математическихзнанийдляобъективногоанализаустройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии икосмонавтики. 

Базовый уровень 

Предметастрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную.Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии.Практическоеприменениеастрономическихисследований.Историяразвитияотечестве

ннойкосмонавтики.ПервыйискусственныйспутникЗемли,полетЮ.А.Гагарина.Достижениясоврем

еннойкосмонавтики. 

Основыпрактическойастрономии 

Небесная сфера. Особые очки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта,созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимаязвездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов 

на небе игеографических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

движениеифазыЛуны.Солнечныеилунныезатмения.Времяикалендарь. 

Законыдвижениянебесныхтел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет.Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика.ЗаконыКеплера.Определение масснебесныхтел.Движениеискусственныхнебесныхтел. 

Солнечнаясистема 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля-Луна.Планетыземной 

группы.Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероиднаяопасность. 

Методыастрономическихисследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны, как 

источникинформации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принципихработы.Космическиеаппараты.Спектральныйанализ.ЭффектДоплера.ЗаконсмещенияВ

ина.ЗаконСтефана–Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразиезвездныххарактеристикиихзакономерности.Определениерасстояниядо 

звезд,параллакс. 

Двойныеикратныезвезды.Внесолнечныепланеты.Проблемасуществованияжизнивовселенной.Вну

треннеестроениеиисточникиэнергиизвезд.Происхождениехимическихэлементов.Переменныеивс

пыхивающиезвезды.Коричневыекарлики.Эволюциязвезд,ееэтапыиконечныестадии. 

СтроениеСолнца,солнечнойатмосферы.Проявлениясолнечнойактивности:пятна,вспышки,п
ротуберанцы.Периодичностьсолнечнойактивности.РольмагнитныхполейнаСолнце.Солнечно-

земныесвязи. 

НашаГалактика-МлечныйПуть 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

ВращениеГалактики.Темнаяматерия. 

Галактики.СтроениеиэволюцияВселенной 

Открытиедругихгалактик.Многообразиегалактикиихосновныехарактеристики.Сверхмасси

вные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красноесмещение. 

Закон Хаббла. Эволюция вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темнаяэнергия. 

Физическаякультура 

Общейцелью 

образованиявобластифизическойкультурыявляетсяформированиеуобучающихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью,целостномразвитиифизическихипсихическихкачеств,творческомиспользованиисредств
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физическойкультурыворганизацииздоровогообразажизни.Освоениеучебногопредметанаправлено

наприобретениекомпетентности вфизкультурно-оздоровительнойи спортивнойдеятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятийфизическимиупражнениями. 

Базовый 

уровеньФизическаякультураиздоровыйобраз 

жизни 

Современныеоздоровительныесистемыфизическоговоспитания,ихрольвформированииздор

овогообразажизни,сохранениитворческойактивностиидолголетия,предупреждениипрофессионал

ьныхзаболеванийивредныхпривычек,поддержаниирепродуктивнойфункции. 

Оздоровительныемероприятияповосстановлениюорганизмаиповышениюработоспособнос

ти: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансыаутотренинга,релаксацииисамомассажа,банные процедуры. 

Системаиндивидуальныхзанятийоздоровительнойитренировочнойнаправленности,основы

методикиихорганизацииипроведения,контрольиоценка эффективностизанятий. 

Особенностисоревновательнойдеятельностивмассовыхвидахспорта;правилаорганизациии

проведениясоревнований,обеспечение безопасности,судейство. 

Формыорганизациизанятийфизической культурой. 

Государственныетребованиякуровнюфизическойподготовленностинаселенияпривыполнен

ии нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

иобороне»(ГТО). 

СовременноесостояниефизическойкультурыиспортавРоссии. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта,туризма,охраныздоровья. 

Физкультурно-оздоровительная

 деятельность

Оздоровительныесистемыфизическоговоспитания. 

Современныефитнес-

программы,направленныенадостижениеиподдержаниеоптимальногокачестважизни,решениезадач

формированияжизненнонеобходимыхиспортивноориентированныхдвигательныхнавыковиумени

й. 

Индивидуальноориентированныездоровьесберегающиетехнологии:гимнастикаприумствен

нойифизическойдеятельности;комплексыупражненийадаптивнойфизическойкультуры;оздоровит

ельнаяходьбаибег. 

Физическоесовершенствование 

Совершенствованиетехникиупражненийбазовыхвидовспорта:акробатическиеигимнастиче

ские комбинации (на спортивных снарядах); бегна короткие, средние и длинныедистанции; 

прыжки вдлину ивысоту сразбега; метаниегранаты; передвижениена лыжах;плавание; 

технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах;техническаяитактическаяподготовкавнациональныхвидахспорта. 

Спортивныеединоборства:технико-

тактическиедействиясамообороны;приемыстраховкиисамостраховки. 

Прикладнаяфизическаяподготовка:полосыпрепятствий;кросспопересеченнойместностис 

элементамиспортивногоориентирования;прикладноеплавание. 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

Цельюизученияиосвоенияпрограммыучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятел

ьности»является: 

- формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современноммире,получениеимначальныхзнанийвобластиобороныиначальнаяиндивидуальнаяпод

готовкапоосновамвоеннойслужбывсоответствиис требованиями,предъявляемымиФГОССОО. 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»какучебныйпредметобеспечивает: 
– формирование экологического мышления, навыков здорового, безопасного

 иэкологически целесообразногообразажизни,пониманиерисков иугроз 
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современногомира; 

– знаниеправиливладениенавыкамиповедениявопасныхичрезвычайныхситуацияхприродн
ого,техногенногоисоциальногохарактера; 

– владениеумениемсохранятьэмоциональнуюустойчивостьвопасныхичрезвычайныхситуа
циях,атакженавыкамиоказанияпервойпомощипострадавшим; 

– умениедействоватьиндивидуальноивгруппевопасныхичрезвычайныхситуациях; 
– формирование морально-психологических и физических качеств

 гражданина,необходимыхдляпрохождениявоеннойслужбы; 

– воспитаниепатриотизма,уважениякисторическому икультурномупрошлому Россиииее 

ВооруженнымСилам; 

– изучениегражданамиосновныхположенийзаконодательстваРоссийскойФедерациивоблас

тиобороныгосударства,воинскойобязанностиивоеннойслужбы; 

– приобретение навыковвобластигражданскойобороны; 
– изучениеосновбезопасностивоеннойслужбы,основогневой,индивидуальнойтактической 

и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службыи элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной,химической и биологическойзащитывойск 

инаселения. 

Базовый 

уровеньОсновыкомплекснойбезопасности 

Экологическаябезопасностьиохранаокружающейсреды.Влияниеэкологическойбезопаснос

тинанациональнуюбезопасностьРФ.Права,обязанностииответственностьгражданина в области 

охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту правпотребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, ипорядок обращения 

в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 

экориска.Средстваиндивидуальнойзащиты.Предназначениеииспользованиеэкологическихзнаков. 

Безопасностьнатранспорте.Правилабезопасногоповедениявобщественномтранспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушномиводном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности исигнальной 

разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правилабезопасности 

дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителейтранспортныхсредств:мопедов,мотоциклов,легковогоавтомобиля).Предназначениеиисп

ользование дорожныхзнаков. 

Явныеискрытыеопасностисовременныхмолодежныххобби.Последствияиответственность. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхи чрезвычайныхситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

отопасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

областиорганизациизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций.Составляющиегосудар

ственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основныенаправлениядеятельностигосударствапозащитенаселенияотопасныхичрезвычайныхситу

аций.Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные 

длярегиона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении 

военныхдействийиливследствиеэтихдействий.Правилаирекомендациибезопасногоповедениявусл

овиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характераи в 

условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действийиливследствиеэтихдействий,дляобеспеченияличнойбезопасности.Предназначениеииспо

льзование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации.Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрическогоконтроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

ФедерацииСущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

системапротиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

РоссийскойФедерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органыисполнительной  власти, осуществляющие противодействие
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 экстремизму, терроризму инаркотизму  в Российской Федерации;

 права и ответственность гражданина  в области 

противодействияэкстремизму,терроризмуи наркотизмув РоссийскойФедерации. 

Способыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность,ра

спространениюиупотреблениюнаркотическихсредств.Правилаирекомендациибезопасногоповеде

нияприустановленииуровнейтеррористическойопасностииугрозесовершениятеррористическойак

ции. 

Основыздоровогообразажизни 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластиформированияздоровогообразажи

зни.Факторыипривычки,разрушающиездоровье.Репродуктивноездоровье.Индивидуальнаямодель

здоровогообраза жизни. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациив областиоказанияпервойпомощи.Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния,требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи 

принеотложныхсостояниях.Правилаиспособыпереноски(транспортировки)пострадавших. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивсфересанитарно-

эпидемиологическогоблагополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологическогоблагополучиянаселения.Основныеинфекционныезаболеванияиихпрофилакт

ика.Правилаповедениявслучаевозникновенияэпидемии.Предназначениеииспользование 

знаковбезопасностимедицинскогоисанитарногоназначения. 

Основы обороныгосударства 

СостояниеитенденцииразвитиясовременногомираиРоссии.НациональныеинтересыРФистр

атегическиенациональныеприоритеты.Факторыиисточникиугрознациональнойивоеннойбезопасн

ости, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

СодержаниеиобеспечениенациональнойбезопасностиРФ.ВоеннаяполитикаРоссийскойФедерации

всовременных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 

врамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные 

СилыРоссийской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение 

изадачи.ИсториясозданияВСРФ.СтруктураВСРФ.ВидыиродавойскВСРФ,ихпредназначениеи 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития 

истроительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. 

ТехническаяоснащенностьиресурсноеобеспечениеВСРФ. 

Правовыеосновывоеннойслужбы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинскогоучета. Призыв граждан на военную службу.Поступление на военную службу 

поконтракту.Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. 

Срок военнойслужбы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и 

дляпроходящихальтернативнуюгражданскуюслужбу.Воинскиедолжностиизвания.Военнаяформао

деждыизнакиразличиявоеннослужащихВСРФ.Увольнениесвоеннойслужбы.Запас.Мобилизацион

ныйрезерв. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

Строииуправлениеими.Строевыеприемыидвижениебезоружия.Выполнениевоинскогоприв

етствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход 

кначальникуиотходотнего.Строиотделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей 

имеханизмовавтоматаКалашниковапристрельбе.НеполнаяразборкаисборкаавтоматаКалашникова 

для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

МерыбезопасностиприобращениисавтоматомКалашниковаипатронамивповседневнойжизнедеяте

льности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня 
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изавтоматаКалашникова.Ручныеосколочныегранаты.Мерыбезопасностиприобращениисручными

осколочнымигранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способыпередвижениявбоюпридействияхвпешемпорядке.Элементывоеннойтопографии.Назначе

ние,устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной 

защиты(СИЗ)(противогаза,респиратора,общевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК)илегкогозащи

тногокостюма (Л-1). Действия посигналам оповещения.Состав и применение 

аптечкииндивидуальной.Оказаниепервойпомощивбою.Способывыноса раненогосполябоя. 

Военно-профессиональнаядеятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности.Профессиональный отбор.Военнаяслужба попризыву как этаппрофессиональной 

карьеры.ОрганизацияподготовкиофицерскихкадровдляВСРФ,МВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРосс

ии.Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образованияМВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРоссии.Подготовкаофицеровнавоенныхкафедрахобраз

овательныхорганизацийвысшегообразования.Порядокподготовкиипоступленияввысшиевоенно-

учебныезаведенияВСРФиучреждениявысшегообразованияМВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРоссии 

Индивидуальныйпроект 

Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен 

исследовательскогоповедения.Исследовательскиеспособности.Исследовательскоеповедениекактв

орчество.Научныетеории.Методологическиеатрибутыисследовательскойдеятельности.Построени

египотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. 

Построениегипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения 

и выводы.Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы эмпирического 

исследования(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на 

эмпирическом,так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция идедукция, моделирование); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного кконкретному). 

Проектнаяиисследовательскаядеятельность:точкисоприкосновения.Проектнаядеятельност

ь.Исследовательскаядеятельность.Сходстваи отличияпроектаи 

исследования.Проектныйподходприпроведенииисследования.Исследовательские проекты. 

Понятие«проект».Теоретическиеосновыучебногопроектирования.Проекткаквидучебно-

познавательнойипрофессиональнойдеятельности.Типологияпроектов.Исследовательскийпроект.

Творческийпроект.Игровойпроект.Информационныйпроект.Практическийпроект. 

Управлениепроектами.Учебныйпроект:требованиякструктуреисодержанию.Структураисодержан

иеучебногопроекта. Выбор темы.Определениецелей и темы проекта.Планирование 

учебногопроекта.Анализпроблемы.Определениеисточниковинформации.Работасинформационны

миисточниками.Поискисистематизацияинформации.Информационнаякультура.Видыинформацио

нныхисточников.Инструментарийработысинформацией–

методы,приемы,технологии.Отборисистематизацияинформации. 

Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор 

критериевоценкирезультатовипроцесса.Определениеспособапредставлениярезультата.Сбориуточ

нениеинформации,обсуждениеальтернатив(мозговойштурм),выбороптимальноговарианта,уточне

ниеплановдеятельности.Основныеинструменты:интервью,эксперименты,опросы,наблюдения. 

Требованиякоформлениюпроектнойиисследовательскойработы.Библиография,справочная 

литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов,ссылок,сносок,списка литературы.Сборисистематизацияматериалов. 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение 

проекта,формулированиевыводов.Подготовкавозможныхформпредставлениярезультатов.Обосно

ваниепроцессапроектирования.Объяснениеполученныхрезультатов.Оценка.Письменныйотчет.Пр

оверка работы наплагиат. 

Представлениерезультатовучебногоисследования.Анализинформации,выполнениеучебног

о исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм 

представлениярезультатов.Обоснованиепроцессапроектирования.Объяснениеполученныхрезульт
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атов.Оценка.Письменныйотчет. Защитапроекта. 

Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки 

индивидуальногопроекта(учебногоисследования).Анализвыполненияпроекта,достигнутыхрезуль

татов(успеховинеудач)ипричинэтого,анализдостиженийпоставленнойцели. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общегообразования 

Внастоящеевремяусиливаютсядемократическиепроцессывразличныхсферахобщественной

жизни,развиваетсядиалогкультур,Россияактивновключаетсявмировоесообщество,повышаетсясоц

иальныйзапроснадуховно-нравственную,творческую,деятельную,развивающуюсяличность. 

Скаждымгодомрастётвостребованностьобществаигосударствавгражданах,обладающихтак

имикачествамикак:умениеставитьцелиипланироватьихдостижение,распределятьресурсы,эффекти

внокоммуницировать,адекватнооцениватьсвоиресурсы,преодолеватьтрудности. 

Такимобразом,воспитаниегражданинастраны,духовно-нравственноевоспитание,воснове 

которого лежат социокультурные, нравственные ценности и принятые в обществе 

правилаинормывинтересахсемьи,обществаигосударства,направленныенавоспитаниевзаимоуваже

ния,трудолюбия,гражданственности,патриотизма,ответственности,правовойкультуры,бережногоо

тношениякприродеиокружающейсреде–

главныеусловиянациональноговозрожденияиключевыезадачисовременнойгосударственнйполити

киРоссийскойФедерации,авопрос духовно-нравственного воспитания и социализации детей 

является одной из 

ключевыхпроблем,стоящихпередкаждымродителем,школой,обществомигосударствомвцелом. 

Всесферыразвитиягосударства,включаязаконопослушность,правопорядок,экономикуисоц

иальнуюсферу,напрямуюзависятотпринятиякаждымгражданиномнашейстраныобщенациональны

х и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественнойжизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общегообразованияМБОУ «СОШ № 74» (далее Программа) разработана 

наосноветребованийФедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегоо

бщегообразования(утв.приказомМинистерстваобразованияинаукиРФот17мая 

2012г.№413), Концепции духовно- нравственного воспитания и развития, примерной 

Программывоспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования. 

Нормативно-правовойосновойПрограммыявляются: 

- КонституцияРоссийскойФедерации 

- Всеобщаядекларацияправчеловека; 

- Конвенцияоправахребенка; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 
III"Образование"(одобрена ПравительствомРФ1октября2008года,протокол№36). 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по 

реализациигосударственнойполитикивобластиобразованияи науки"; 

- ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации"Развитиеобразования",утвержденна

я распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2352148-р; 

- Федеральный законот 29.12.2012№273-ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

г."СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года"; 

- РаспоряжениеПравительстваРФот25.08.2014№ 1618-р«Обутверждении 

КонцепциигосударственнойсемейнойполитикивРоссийскойФедерациинапериоддо2025года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О 
СтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 г. 

№09-

879"Онаправлениирекомендацийпоформированиюмеримероприятийпореализациипрограммыраз
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витиявоспитательнойкомпонентывобщеобразовательнойшколе». 

Программапостроенанаосновебазовыхнациональныхценностейроссийскогообществаиразр

аботанасучётомкультурно-исторических,этнических,социально-

экономических,демографическихособенностейрегиона,спецификиконтингентаобучающихсяирод

ителей,особенностямивоспитательногопроцесса,ресурсамисоциальногоокружения. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

поорганизациицелостногопространствавоспитанияисоциализацииобучающихсяиявляетсядокуме

нтом,определяющимвоспитательнуюдеятельностьМБОУ «СОШ № 

74»РеализацияПрограммыосуществляетсяпутемпедагогическиорганизованногоосвоения 

социального опыта в единстве воспитательных компонентов урочной и 

внеурочной(включаявнешкольныеформыорганизации)деятельности,сучетоминдивидуальныхипо

ловозрастных особенностей обучающихся, в сотрудничестве с семьей и другими 

социальнымипартнерами. 

Таким образом, программа направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого,компетентногогражданинаРоссии,принимающегосудьбусвоейстраныкаксвоюличную

,осознающего ответственностьзаее настоящееибудущее,укорененного вдуховныхи 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного 

кжизненномусамоопределению. 

Программа воспитания и социализации на уровне среднего общего 

образованияМБОУ «СОШ № 74»обеспечивает: 

- достижениевыпускникамиличностныхрезультатовосвоенияосновной образовательной 
программывсоответствиистребованиямиСтандарта; 

- формированиеукладашкольнойжизнина основе 

базовыхнациональныхценностейроссийского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, 

вкоторомнаходитсяорганизация,осуществляющаяобразовательнуюдеятельность,атакжепотребнос

тиииндивидуальныесоциальныеинициативыобучающихся,особенностиихсоциального 

взаимодействиявнешколы,характерапрофессиональныхпредпочтений. 

Программавоспитанияисоциализациинауровнесреднегообщегообразования 

БОУ «СОШ № 74»включаетвсебяследующие разделы: 

1. Цельизадачидуховно-
нравственногоразвития,воспитания,социализацииобучающихсяприполучениисреднегообщегообр

азования; 

2. Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияи социализации; 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

изнаправленийдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся; 

4. Модельорганизацииработыподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализацииобучающихся; 

5. Описаниеформиметодоворганизациисоциальнозначимойдеятельностиобучающихся; 

6. Описаниеосновныхтехнологийвзаимодействияисотрудничествасубъектоввоспитатель

ногопроцессаисоциальныхинститутов; 

7. Описаниеметодовиформпрофессиональнойориентацииворганизации,осуществляющей

образовательнуюдеятельность; 

8. Описание форм иметодовформирования у обучающихся 

экологическойкультуры,культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правиламбезопасногоповеденияна дорогах; 

9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законныхпредставителей) обучающихся; 

10. Планируемыерезультатыподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализацииобучающихся,ихпрофессиональнойориентац

ии,формированиюбезопасного,здорового 

иэкологическицелесообразногообразажизни,антикоррупционногомировоззрения; 
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11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельностьпообеспечениювоспитания 

исоциализацииобучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализацииобучающихся приполучениисреднегообщегообразования 

Реализациянациональнойстратегиивоспитанияпредусматриваетосуществлениедоступного

качественногообученияивоспитания,культурноеразвитиеиинформационнуюбезопасностьдетей;ф

ормированиездоровогообразажизни;созданиесистемызащитыиобеспеченияправиинтересовдетей. 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы школы определяются 

запросами,интересами,потребностямидетейиихродителей,условиямишколы,социума.Основнымн

азначением воспитательной работы школы является формирование базовой культуры личностии 

обеспечение каждому ребенку условий духовного, интеллектуального и физического 

развития,удовлетворение его творческих и образовательных потребностей. Школа создает 

условия длясамореализации и самоутверждения учащихся, что, несомненно, способствует их 

творческомусамовыражению,культурномуростуигражданскойзрелости.Воспитательная 

системашколы 

строитсянаусилияхвсехучастниковобразовательногопроцесса:педагогами,учащимися,родителями

. В процессе их взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути 

ихреализации,организованадеятельность. 

Таким образом, целью духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихсявМБОУ «СОШ № 74»становитсясоздание условий 

длявоспитаниявысоконравственного,творческого,компетентногогражданинаРоссии,принимающе

госудьбусвоейстраныкаксвоюличную,осознающегоответственностьзаеенастоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонациональногонарода Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению, 

реализующегосвойпотенциалвусловияхсовременногообщества. 

Изцеливытекаютзадачидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся: 

1. освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практическогоаспектаотношенийчеловекасчеловеком,патриотасРодиной,гражданинасправовымг

осударствомигражданскимобществом,человека сприродой,сискусством; 

2. вовлечениеобучающихсявпроцессысамопознания, самопонимания; 
3. содействиеобучающимсявсоотнесениипредставленийособственныхвозможностях,и

нтересах,ограниченияхсзапросамиитребованиямиокружающихлюдей,общества, государства; 

4. помощьвличностномсамоопределении,проектированиииндивидуальныхобразовате

льныхтраекторийиобразабудущейпрофессиональнойдеятельности,поддержкадеятельностиобуча

ющегосяпосаморазвитию;формированиеуобучающихсясоциальных,регулятивныхикоммуникатив

ныхкомпетенций,обеспечивающихемуиндивидуальнуюуспешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессесотрудничества 

сосверстниками,старшимиимладшими. 

5. отбор,разработкаиапробациявоспитательныхпрограммспостановкойпедагогических

целей,методиквоспитанияитехнологийорганизациидеятельности,обеспечивающей эффекты, 

направленные на формирование личностных качеств 

обучающихся:любовькродителямиценностьсемьи,ответственностьшкольника,чувствомалойроди

ны,гражданскийдолгпередОтечеством–Россией, стремлениексаморазвитию исамовоспитанию; 

6. развитиеиукреплениешкольнойсистемыдетскихобъединенийразличнойнаправленно

сти,работающихвовзаимодействииспедагогамииродителями(законнымипредставителями); 

7. организационное выстраивание отношений с общественными объединениями, 

целиизадачикоторыхспособствуютразвитиювоспитательнойсистемы школы. 
 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализации 
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«Усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногонационально

гороссийскогообщества,формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношени

якдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистор

ии,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссии и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать внемвзаимопонимания»-

этоодинизглавныхличностныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынауровн

е среднегообщегообразования. 

Ценностныеосновыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся на уровне среднего общего 

образования – это базовые национальные 

ценностироссийскогообщества,сформулированныевКонституцииРоссийскойФедерации,вФедера

льномзаконеот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,втекстеФГОССОО. 

Преждевсего,базовыенациональныеценностироссийскогообществаопределяютсяположениями

КонституцииРоссийскойФедерации:«РоссийскаяФедерацияестьдемократическоефедеративноеправов

оегосударствосреспубликанскойформойправления»(Гл.I,ст.1); 

- «Человек, егоправаисвободыявляютсявысшей ценностью»(Гл.I,ст.2); 
- «Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направленанасозданиеусловий,обеспечивающихдостойнуюжизньисвободноеразвит
иечеловека»(Гл. I,ст.7); 

- «В Российской Федерациипризнаются и защищаются равным 
образомчастная,государственная,муниципальнаяииныеформысобственности»(Гл.I,
ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
игражданинасогласнообщепризнаннымпринципаминормаммеждународногоправаи 
в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 
человеканеотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав 
и свободчеловека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 
(Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образованияопределены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образованиивРоссийскойФедерации»: 

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека,прав и свобод личности, свободного развития личности, 
воспитаниевзаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности,правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде,рациональногоприродопользования<…>; 

- …демократический характер управления образованием, обеспечение 
правпедагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей)несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательнымиорганизациями; 

- …недопустимостьограниченияилиустраненияконкуренциивсфереобразования; 
- …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфереобразования»(ст.3). 

Втексте«СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года»(утве

рждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р)отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся 

впроцессекультурногоразвитияРоссии,таких,какчеловеколюбие,справедливость,честь,совесть,вол

я, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга 

передсамимсобой,своейсемьейисвоимОтечеством». 

Также базовые национальные ценности российского общества обозначены во ФГОС 

СОО.Этопатриотизм,социальнаясолидарность,гражданственность,семья,здоровье,трудитворчеств

о,наука,традиционныерелигииРоссии,искусство,природа,человечество. 

Такимобразом,наоснованиивышеизложенныхдокументоввосновуосновнойобразовательно
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й программы ФГОС среднего общего образования МБОУ «СОШ № 74»положена 

следующаясистемадуховно-нравственныхценностей. 

Человек - общественное существо, обладающее разумом и сознанием, а также 
субъектобщественно-историческойдеятельностиикультуры. 

Человеколюбие-этопонятие,котороеохватываетсобойлюбовькчеловечеству,готовность 

помочь людям в сложной жизненной ситуации, гуманность мировоззрения и 

умениесовершатьакты самопожертвованиярадидругого. 

Труд-целесообразная,сознательнаядеятельностьчеловека,направленнаянаудовлетворение 

потребностейиндивидаиобщества. 

Справедливость-понятиео должном,содержащеевсебетребованиесоответствиядеянияи 

воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и 

ихпризнания,преступленияинаказания.Честь-

этодостойныеуваженияигордостиморальныекачествачеловека;егосоответствующие принципы. 

Совесть-способностьличностисамостоятельноформулироватьнравственныеобязанности и 

реализовывать нравственный самоконтроль, требовать от себя их выполнения 

ипроизводитьоценкусовершаемыхею поступков. 

Воля – это свойство человека, заключающееся в его способности сознательно 

управлятьсвоимиэмоциямиипоступками. 

Личное достоинство - уважение и самоуважение человеческой личности как морально-
нравственнаякатегория. 

Добро-наиболееобщаянормативно-
оценочнаякатегорияэтики,обозначающаянравственное,должное,благо. 

Отечество - место рождения человека, место его исторических, духовных и 

культурныхкорней. 

Здоровье-этосостояниеполногофизического,духовногоисоциальногоблагополучия. 
Культура - это реализация материальных и духовных потребностей человека в ходе 

егожизнедеятельности,выраженнаявконкретно-историческихформах 

Наука-

областьчеловеческойдеятельности,направленнаянавыработкуисистематизациюобъективныхзнани

йодействительности. 

Творчество-деятельность,результаткоторойестьсозданиечего-либокачественнонового. 
Искусство - форма творчества, способ духовной самореализации человека 

посредствомчувственно-выразительныхсредств. 

Природа-материальныймирВселенной,всущности—

основнойобъектизученияестественныхнаук. 

Семья-социальныйинститут,базоваяячейкаобщества. 
Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержаниемкоторого 

являетсялюбовькродинеиготовностьпожертвоватьсвоимиинтересамирадинее. 

Исходя из выше сказанного основными педагогическими принципами, положенными 

восновупрограммывоспитания,социализацииидуховно-

нравственногоразвитиянауровнесреднегообщегообразованиястановятся: 

Аксиологическийпринцип(илиценностный)подход,выступающийсвоеобразным 
«мостом» между теорией и практикой. Он позволяет, с одной стороны, изучать явления с 

точкизрениязаложенныхвнихвозможностейудовлетворенияпотребностейлюдей, асдругой-

решатьзадачи гуманизации общества. Аксиологический подход органически присущ 

гуманистическойпедагогике, поскольку человек рассматривается в ней как высшая ценность 

общества и самоцельобщественногоразвития.Категорияценностиприменимакмиру 

человекаиобществу.Внечеловекаибезчеловекапонятиеценностисуществоватьнеможет,таккаконоп

редставляетсобойособыйчеловеческийтипзначимостипредметовиявлений.Ценностинепервичны,о

нипроизводны от соотношения мира и человека, подтверждая значимость того, что создал 

человек впроцессе истории. В обществе любые события так или иначе значимы, любое явление 

выполняетту или иную роль. Однако к ценностям относятся только положительно значимые 
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события иявления,связанныессоциальнымпрогрессом.Ценность,согласноВ.П.Тугаринову,-

этонетолькопредметы, явления и их свойства, которые нужны людям определенного общества и 

отдельнойличности в качестве средств удовлетворения их потребностей, но также идеи и 

побуждения вкачестве нормыиидеала. 

Принцип системно-деятельностного подхода заключается в том, что ученик, 

получаязнания, умения, навыки не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом 

содержание иформы своей деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в 

ихсовершенствовании,чтоспособствуетактивномууспешномуформированиюегообщекультурных

идеятельностныхспособностей,общеучебныхумений. 

Принципследованиянравственномупримеру–ведущийметоднравственноговоспитания. 

Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с 

самимсобой,образец ценностноговыбора,совершенногозначимым 

другим.Содержаниеучебногопроцесса,внеурочнойивнешкольнойдеятельностидолжнобытьнаполн

енопримераминравственногоповедения.Примеркакметодвоспитанияпозволяетрасширитьнравстве

нныйопытребенка,пробудитьвнемнравственнуюрефлексию,обеспечиваетвозможностьпостроения

собственнойсистемыценностныхотношений. 

Принцип гуманизма основывается на вере в возможность положительных 

результатоввоспитания для каждого человека. Принцип предполагает опору на те 

положительные 

задатки,которыевтойилиинойстепениприсутствуютвкаждомчеловеке.Преждевсегоследуетвыявля

тьи развивать положительные черты человека, опираясь на которые только и можно решать 

задачиумственного,нравственногоиэстетическоговоспитания.Этотпринциптребуеттакжетщательн

огоучетаиндивидуальныхособенностейвоспитанниковпривыборетехилииныхметодовисредстввос

питания. 

На основании выше изложенных ценностей и принципов формулируются 

направлениявоспитания,социализацииидуховно-

нравственногоразвитияосновнойобразовательнойпрограммынауровнесреднегообщегообразова

ния, которыереализуютсявследующихсферах. 

1. СфераотношенийкРоссиикакРодине,сфераотношенийкзакону,государствуигра
жданскомуобществу(гражданско-патриотическое)–
подготовкаучащихсякпатриотическомуслужению;подготовка личностикобщественнойжизни; 

2. Сфера семейных отношений (духовно-нравственное) – подготовка личности 

ксемейнойжизни; 

3. Сфераотношенияксебе,своемуздоровью,познаниюсебя,обеспечениесамоопреде
ления, самосовершенствования (физкультурно-оздоровительное) – подготовка 
кнепрерывномуобразованиюврамкахосуществленияжизненныхпланов,формированиеиукреплени
е здоровогообразажизни; 

4. Сфераотношенийкживойприроде,кокружающемумиру(экологическое); 

5. Сфераотношенийкхудожественнойкультуре,сфераотношенийсокружающими 
людьми (общекультурное) – формирование художественного мировоззрения;подготовка 
кобщениюсосверстниками,старшимиимладшими; 

6. Сфератрудовыхисоциально-

экономическихотношений(трудовоеипрофориентационное)–
подготовкаличностиктрудовойдеятельности. 

7. Сферапознаниянаучнойкартинымира(общеинтеллектуальное). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

покаждомуизнаправленийдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации 

обучающихся 

Содержаниедуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихсяотбираетсянаоснованиибазовыхнациональныхценн

остейвлогикереализацииосновныхнаправлений.Реализация программы предполагает создание 
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социально открытого пространства, когда каждыйпедагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственныхидеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации впрактическойжизнедеятельности: 

 всодержанииипостроениивнеурочной деятельности; 

 вспособахорганизациисовместнойдеятельности взрослыхи детейв 
учебнойивнеучебнойдеятельности;вхарактереобщенияисотрудничества 

взрослогоиребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной

 деятельностиучащихся; 

 вспециальныхсобытиях, спроектированныхсучетомопределеннойценностиисмысла; 

 вличномпримереученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуютсясогласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественныхорганизаций,учрежденийдополнительногообразования,культурыиспорта,СМИ.Пов

семнаправленияразработаныподпрограммы,позволяющиеихреализовать.



245 

Документ подписан электронной подписью. 

 

 

Направление Ценности Содержание Виды деятельности Форма занятий Планируемые
результаты 

гражданско–патриотическоенаправление 

1.Сфера Любовьк 1. Патриотизм, – туристско- 1.туристические 1. Способность 
отношенийк родномукраю, чувство гордости за краеведческая, походы, Косознанию 
РоссиикакРодине патриотизм, свой  край, за свою художественно- 2.краеведческие российской 

 государственная Родину, прошлое и эстетическая, экспедиции, идентичности в 
 символика(гимн настоящее народов спортивная, 3.сборматериаловоб поликультурном 
 РФ,флагРФ, Российской познавательнаяидругие историиикультуре социуме,чувство 
 Кировской Федерации, виды деятельности; родногокрая; причастностик 
 области, ответственность за –детский 4.работапо историко- 
  будущее России, познавательныйтуризм; организации и культурной 
  уважение к своему – развитиеу развитиюшкольного общности 
  народу, народам подрастающего музея; российскогонарода 
 язык– России, уважение поколенияуваженияк 5.подготовкаи исудьбеРоссии, 
 государственный государственных историческимсимволам проведение патриотизм, 
 языкРоссийской символов (герба, ипамятникамОтечества; самодеятельных готовностьк 
 Федерации флага, гимна); –использование концертов,театральных служению 
  готовности кзащите потенциалаучебных постановок; Отечеству, его 
  интересовОтечества; предметовпредметных 6.просмотр защите; 
  2. Уважение к областей«Русский язык спортивных 2. Уважениек 
  культуре, языкам, илитература», соревнованийс своемународу, 
  традициямиобычаям «Общественныенауки», участиемсборной чувство 
  народов, обеспечивающих России,региональных ответственности 
  проживающих в ориентацию команд; передРодиной, 
  Российской обучающихсяв 7.просмотр гордостиза свой 
  Федерации; современных кинофильмов край,своюРодину, 
  3. Взаимодействиес общественно- историческогои прошлоеи 
  библиотеками, политическихпроцессах, патриотического настоящее 
  приобщение к происходящихвРоссии содержания; многонационльного 
  сокровищнице имире; 8.участиев народаРоссии, 
  мировой и –изучениеэтнических патриотическихакциях, своегорегиона, 
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  отечественнойкультур

ы, в том числес

 использованием

информационныхтехн

ологий; 

4.
 Доступность

музейной  и 

театральной 

культурыдлядетей,раз

витиемузейной и 

театральной

педагогики. 

культурных традиций 

инародноготворчества;у

никальногороссийского 

культурногонаследие 

(литературное,музыкаль

ное,художественное,теат

ральное 

икинематографическое); 

– приобщение детей 

кклассическимисовреме

ннымвысокохудожестве

ннымотечественным 

имировым 

произведениямискусства

илитературы. 

9.участие в 

митингах,10.выполнен

иеобщегосударственн

ых,региональных,мун

иципальных 

ишкольныхритуалов. 

уважение 

кгосударственны

мсимволам 

(герб,флаг,гимн); 

3. Формировани

еуважениякрусском

у языку 

какгосударственном

уязыку 

РоссийскойФедерац

ии,являющемусяосн

овой 

российскойидентич

ностииглавным 

факторомнациональ

ногосамоопределен

ия; 

4. Формировани

е духовно-

нравственныхценно

стей,патриотически

хчувств на 

основеинтереса 

кпрошлому 

инастоящему 

своеймалойродины; 

5. Воспитаниеув

аженияккультуре,яз

ыкам, традициям 

иобычаям 

народов,проживающ

ихв 
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Российской 
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     Федерации, 

Калужской 
области,г.Калуге. 

2.Сфераотно

шений 

кзакону,госуд

арству 

игражданском

уобществу 

Гражданскаяиде

нтичности,гражд

анскаяпозиция, 

права 

иобязанности,чу

вствособственно

годостоинства,и

нтернационализ

м,дружба,коллек

тивизм,солидарн

ость,равенство 

-

 российская

гражданскаяидентичн

ость,гражданская

 позицияак

тивного   и 

ответственного 

членароссийскогооб

щества, 

-
конституционныепр

ава иобязанности, 

– правовая

 иполитическа

якультурадетей, 

-формы 

общественнойсамоорг

анизации,самоуправл

ения,общественнозна

чимойдеятельности; 

-

интернационализм,др

ужба, 

 равенство,

взаимопомощьнародо

в;

 воспитание

уважительногоотноше

ния   

– в рамках 

общественной(участиевр

аботеоргановученическо

госамоуправления: 

органыклассногосамоупр

авления,советстаршеклас

сниковСССР,аппаратупо

лномоченногопоправаму

частниковобразовательн

огопроцесса), 

- проектная 

деятельность(участиевсо

циальнозначимых 

проектах),добровольческ

ой 

(работаволонтерскогоотр

яда"Вместе"),игровой,ко

ммуникативной идругих 

видовдеятельности. 

1.Деловые 

игры,квесты"Права 

иобязанности""Конс

титуция и 

мы","Скажикоррупц

ии 

«Нет!"идр.,2.Имита

ционныемодели, 

социальныетренаже

ры 

3. Работа 

советастрашеклассни

ковСССР,аппаратауп

олномоченного 

поправамучастников

образовательногопро

цесса,волонтерского 

отряда"Вместе" 

4. Работа 

школьногопресс-

центра 

5. Проведениеоткрыты

х 

выборовУполномочен

ного 

поправамучастниковоб

разовательногопроцесс

а, 

председателясоветаста

– формированиегра

жданственности,гра

жданскойпозиции 

активного 

иответственногочле

на 

российскогообществ

а, 

– признаниенеотчуж

даемостиосновных 

прав исвобод 

человека,которыепр

инадлежаткаждому 

отрождения,готовно

сть 

косуществлениюсоб

ственных прав 

исвобод 

безнарушения прав 

исвобод других 

лиц,готовностьотста

иватьсобственные 

права 

исвободычеловекаиг

ражданина 

согласнообщепризна

нным 

принципаминормам

международного 
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 кнационал

ьномудостоинству

 людей, 

их

 чувствам,

религиозным 

ршеклассников. 
6. Организация 
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  убеждениям; 
–

противостояниеидеол

огииэкстремизма,наци

онализма,ксенофобии,

коррупции,дискримин

ации

 по

социальным,религиоз

ным,расовым,национа

льнымпризнакам и 

другимнегативнымсоц

иальнымявлениям, 

-

антикоррупционное

мировоззрение. 

 класснымиколлекти

вамидежурствапош

коле 

права и 

всоответствии 

сКонституциейРосси

йскойФедерации; 

правоваяиполитичес

каяграмотность; 

–

формированиемиров

оззрения,соответств

ующегосовременном

ууровню 

развитиянаукииобще

ственнойпрактики,ос

нованногонадиалоге

культур,атакже 

различныхформ 

общественногосозна

ния; 

осознаниесвоегомест

авполикультурномм

ире;интериоризация

ценностейдемократи

и 

исоциальнойсолидар

ности,готовность 

кдоговорномурегули

рованию 

отношенийвгруппе 
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     или 

социальнойорга

низации; 

– формированиегот

овностиобучающих

сякконструктивном

уучастиювприняти

ирешений,затрагив

ающих ихправа и 

интересы, втом 

числе вразличных 

формахобщественн

ойсамоорганизации

,самоуправления,об

щественнозначимо

йдеятельности; 

– формированиепри

верженностиидеями

нтернационализма,д

ружбы, 

равенства,взаимопо

мощинародов; 

воспитаниеуважите

льногоотношения 

кнациональномудос

тоинству людей,их 

чувствам,религиозн

ым 
убеждениям; 
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     –

формированиеготов

ностиобучающихся

противостоятьидео

логииэкстремизма,н

ационализма,ксено

фобии,коррупции,д

искриминации 

посоциальным,рели

гиозным,расовым,н

ациональнымпризн

акамидругимнегати

внымсоциальнымяв

лениям. 
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Направление Ценности Содержание Виды деятельности Форма занятий Планируемые
результаты 

духовно–нравственноенаправление 

Сферасемейных Семья, 1.Формирование Добровольческая, 1.Просмотри 1. Ответственно 

отношений родительство, уважительного коммуникативная, обсуждение еотношение к 
 семейнаяжизнь, отношения к познавательная, игровая, кинофильмов, созданиюсемьина 
 родители, родителям, рефлексивно-оценочная, театральных основеосознанного 
 семейные готовности понять художественно- постановок,жизненных принятияценностей 
 обязанности ихпозицию,принять эстетическая и другие ситуаций; семейнойжизни; 
  их заботу, видыдеятельности 2.Проведение 2. Положительн 
  готовности  психологических ыйобразсемьи, 
  договариваться с  тренинговна родительства. 
  родителями и  сближение;  

  членами семьи в  3. Организация  

  решении вопросов  классныхчасовс  

  ведения домашнего  привлечением  

  хозяйства,  родителей;  

  распределения  4.Акция«Бессмертный  

  семейных  полк».  

  обязанностей;  5.Изучениетрадиций  

  2.Формирование  семьи,знакомство с  

  ответственного  семейными  

  отношения к  ценностями,  

  созданию и  реликвиями,  

  сохранению семьи  традициями  

  на основе  6. Написаниеэссе,  

  осознанного  летописи своейсемьи.  

  принятияценностей    

  семейнойжизни.    



243 

Документ подписан электронной подписью. 

 

 

 
 

физкультурно– оздоровительноенаправление 

Сфера 

отношенияксебе,с

воемуздоровью,п

ознанию 

себя,обеспечение

самоопределения,

самосовершенств

ования 

Здоровая,с

частливая,с

вободнаяли

чность,здо

ровье. 

– 

здоровая,сч

астливая,св

ободнаяли

чность, 

-

практикисамор

азвития 

исамовоспитан

иявсоответстви

и 

собщечеловече

скимиценностя

ми 

иидеаламиграж

данскогообщес

тва; 

-

позитивныежиз

ненныеориенти

ры ипланы; –

самостоятельна

я, творческая 

иответственная

деятельность; 

–готовность 

испособностьк

образованию, 

втомчислесамо

образованию,н

апротяжении 

– проектная(индивидуаль

ные иколлективные 

проекты),учебно- 

познавательная,рефлекси

вно-

оценочная,коммуникатив

ная,физкультурно-

оздоровительнаяидругиев

идыдеятельности; 

– индивидуальные 

проектысамосовершенство

вания, 

- читательские 

конференции,дискуссии, 

просветительскиебеседы,-

встречисэкспертами(психоло

гами,врачами, 

людьми,получившими 

общественноепризнание); – 

массовыеобщественно-

спортивныемероприятия 

1. Работа 

внеурочныхкурсов 

"Волейбол","Баскетб

ол". 

2. Деньздоровья. 
3. Соревнования 

поразличным 

спортивнымдисциплин

ам. 

4. Просветительские

беседы. 

5. Конкурсыплакатов

6.Конкурсыстихотво

рений,сочинений. 

7. Военно-

спортивныеигры. 

8. Тематические 

классныечасы. 

9. Встречиспредставител

ямиспортивныхорганиза

ций. 

- 

 формированиефиз

ического, эмоционально-

психологического,социальн

ого 

 благополучияобу

чающихся   в

 жизниобразовате

льнойорганизации,  

 

 ощущениядетьми

 безопасности

 ипсихологическог

окомфорта, 

информационнойбезопаснос

ти. 

– принятиеиреализацияцен

ностей здорового

 ибезопасногообразажизн

и,бережное,ответственноеик

омпетентноеотношениексоб

ственномуфизическомуи

 психологическомуздоров

ью; 

– формированиянеприятияв

редных привычек: 

курения,употребленияалког

оля,наркотиков. 
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всейжизни; 
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  сознательноеот

ношение 

кнепрерывном

уобразованиюк

акусловиюуспе

шнойпрофесси

ональной 

иобщественно

йдеятельности; 

– 

ответственноео

тношение 

ксвоемуздоров

ью 

ипотребности 

вздоровомобра

зе 

жизни,физичес

комсамосовер

шенствовании,

занятияхспорт

ивно-

оздоровительн

ойдеятельность

ю;развитиекул

ьтурыбезопасн

ойжизнедеятел

ьн 

ости,профила

ктика 
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  наркотической

и 

алкогольнойза

висимости,таб

акокуренияид

ругихвредных

привычек; 

-

бережное,ответ

ственноеи 

компетентноео

тношение 

кфизическому 

ипсихологичес

комуздоровью–

каксобственно

му,такидругихл

юдей; 

-

перваяпо

мощь;кул

ьтураздор

овогопита

ния; 

–

собственнаяп

озиция 

поотношению 

кобщественно

-

политическим

событиямпро
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шлогоинастоя

щегона 
основе 
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  осознанияиос

мысленияисто

рии,духовных

ценностейидо

стиженийнаш

ейстраны. 
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Направление Ценности Содержание Видыдеятельности Формазанятий Планируемые
результаты 

экологическоенаправление 

Сфераотношенийк Экологическая –мировоззрение, –экскурсиивмузеи,на 1.Проведение – формирование 
живойприроде,к культура, природа соответствующее выставки, экологическихакций мировоззрения, 

окружающему  современному уровню - экологическиеакции. 2.Работатрудовыхбригад соответствующего 

миру  развитиянауки;  3.Сбормакулатуры современномууровню 
  –экологическая  4.Уборкавоинских развития науки, 
  культура,бережное  захоронений. осознаниязначимости 
  отношениекродной   науки, готовность к 
  земле, природным   научно-техническому 
  богатствамРоссиии   творчеству, владения 
  мира,понимание   достоверной 
  влияниясоциально-   информацией о 
  экономических   передовых 
  процессов на   достижениях и 
  состояниеприродной   открытияхмировой и 
  исоциальнойсреды;   отечественной науки, 
  чувство   заинтересованности в 
  ответственности за   получении научных 
  состояниеприродных   знанийобустройстве 
  ресурсов,   мираиобщества; 
  -разумное   –формирование 
  природопользование,   готовности и 
  нетерпимое   способности к 
  отношенияк   образованию, в том 
  действиям,   числе 
  приносящимвред   самообразованию, на 
  экологии;опыт   протяжении всей 
  экологонаправленной   жизни; сознательное 
  деятельности.   отношение к 
     непрерывному 
     образованию как 
     условию успешной 
     профессиональной и 
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     общественной

деятельности; 

–

формированиеэкологи

ческойкультуры,  

 бережного

отношения к 

роднойземле,

 природным

богатствам 

Россииимира, 

 понимания

влияния социально-

экономическихпроцесс

ов    

 насостояни

е 

 природной

среды;   

 осознаниео

тветственности 

 засостояни

е природныхресурсов;

  умения  

 инавыки  

 разумного

природопользования,н

етерпимое отношениек

 

 действиям,

приносящим 

вредприроде; 

приобретениеопыта 
экологонаправленной
деятельности. 
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Направление Ценности Содержание Виды деятельности Форма занятий Планируемые
результаты 

общекультурноенаправление 

Сфераотношений Эстетика,культура эстетическое –экскурсиив музеи, на -конкурсырисунков, – формирование 

Кхудожественной отношениекмиру, выставки; сочинений, эстетическоего 

культуре включая эстетику -конкурсы стихотворений; отношениекмиру, 
 быта, научногои художественной - конкурсычтецов; готовностьк 
 технического направленности; -экскурсиивмузеи эстетическому 
 творчества, спорта, -чтениеиобсуждение КироваиКировской обустройству 
 общественных книг; области; собственногобыта, 
 отношений. -просмотриобсуждение -виртуальные научногои 
  кинофильмов; экскурсиипомузеями технического 
  - посещениеиобсуждение библиотекаммира. творчества, спорта, 
  театральныхпостановок;  общественных 
  -работашкольногопресс-  отношений. 
  центра   

  -работавшкольной   

  библиотеке.   

Сфераотношений Толерантность, 1.толерантное Добровольческая, 1. Работа 1.Нравственное 
сокружающими поликультурность сознание и коммуникативная, волонтерскихотрядовс сознание и 
людьми мира поведениев познавательная,игровая, цельюоказания поведениенаоснове 

  поликультурном рефлексивно-оценочная, помощипожилым усвоения 
  мире,готовностьи художественно- людям,людям, общечеловеческих 
  способностьвести эстетическаяидругие попавшимвтрудную ценностей; 
  диалогсдругими видыдеятельности жизненнуюситуацию. 2.Умениевести 
  людьми, достигатьв  2. Просмотри диалогсдругими 
  нем  обсуждение людьми,достигатьв 
  взаимопонимания,  кинофильмов, нем 
  находитьобщие  театральных взаимопонимания, 
  целиисотрудничать  постановок,жизненных находитьобщие 
  дляихдостижения;  ситуаций. цели,сотрудничать, 
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  2. способностьксопе

реживанию 

иформированиюпоз

итивногоотношения

клюдям,в том числе 

к лицамс 

ограниченнымивоз

можностямиздоровь

я иинвалидам; 

народовмира; 

3. формированиеми

ровоззрения,соотве

тствующегосоврем

енномууровню 

развитиянаукииоб

щественнойпракти

ки,основанногонад

иалоге культур, 

атакженапризнании

различных 

формобщественног

осознания,предпол

агающегоосознание 

своегоместа 

вполикультурномм

ире; 

4. усвоениеобщече

ловеческих 

 3. Проведение

психологическихт

ренинговнасближ

ение. 

4. Работа 

органовученического

самоуправления(Апп

аратУполномоченног

о 

поправмучастниково

бразовательногопроц

есса,советстаршеклас

сниковСССР, 

УправляющийСовет

школы). 

5. Организацияд

искуссий,диспутов,д

ебатов. 

формированиенепр

иятиядискриминаци

и 

посоциальным,рели

гиозным,расовым,н

ациональнымпризн

акамидругимнегати

внымсоциальнымяв

лениям. 

3.Принятиеучащими

сягуманистическихц

енностей,осознанно

е,уважительное 

идоброжелательное

отношение 

кдругому 

человеку,егомнению

,мировоззрению;4.Ф

ормированиеспосоо

бностиксопережива

нию 

иформированиепози

тивногоотношения к 

людям,в том числе к 

лицамс 

ограниченными 

возможностями

здоровьяи 
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  ценностейинравстве

нных 

чувств(чести,долга,с

праведливости,мило

сердияидружелюбия

);компетенцийсотру

дничества 

сосверстниками,деть

мимладшеговозраста

, взрослымив 

образовательной,об

щественнополезной, 

учебно-

исследовательской,п

роектной и 

другихвидахдеятель

ности. 

  инвалидам;5.Форми

рованиебережного,о

тветственногоикомп

етентногоотношени

ю кфизическому 

ипсихологическомуз

доровью 

другихлюдей,умени

еоказывать 

первуюпомощь;6.Фо

рмированиевыражен

ной 

вповедениинравстве

ннойпомощи, в том 

числеспособностикс

ознательномувыбор

у 

добра,нравственного

сознанияиповедения 

на 

основеусвоенияобще

человеческихценнос

тейинравственныхчу

вств; 

7.Развитиекомпет

енциисотрудничес

твасо 
сверстниками, 
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     детьмимладшеговоз

раста, взрослымив 

образовательной,об

щественнополезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и 

другихвидахдеятель

ности. 
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Направление Ценности Содержание Виды деятельности Форма занятий Планируемые
результаты 

трудовоеипрофориентационноенаправление 

Сфера трудовых Выбор,жизненные –осознанныйвыбор –познавательная,игровая, 1.Профориентационное – формирование 

и социально- планы будущейпрофессии предметно-практическая, тестирование; уважения всехформ 

экономических  ивозможностей коммуникативнаяи 2.Профессиональные собственности, 

отношений  реализации другиевидыдеятельности пробы; готовностькзащите 
  собственных  3.Экскурсиина своей 
  жизненныхпланов;  предприятия; собственности; 
  -отношениек  4.Дниоткрытыхдверей – формирование 
  профессиональной  ведущихВУЗов; осознанноговыбора 
  деятельностикак  5.Ярмарки вакансий; будущейпрофессии 
  возможности  6.Деловыеигры; какпутьиспособ 
  участияврешении  7.Посещениевыставок, реализации 
  личных,  музеев. собственных 
  общественных,  8.Интерактивные жизненныхпланов; 
  государственных,  экскурсиинамировые – формирование 
  общенациональных  производства; готовности 
  проблем;  9.Встречис обучающихся к 
    представителями трудовой 
    различныхпрофессий, профессиональной 
    работникамии деятельностикакк 
    предпринимателями, возможности 
    формирование участияврешении 
    информационных личных, 
    банков общественных, 
     государственных, 
     общенациональных 
     проблем; 
     – формирование 
     потребности 
     трудиться, уважение 
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     к труду и

 людямтруда,

 трудовымдостиж

ениям,добросовестно

е,ответственное 

 итворческоеотно

шение к 

разнымвидам 

 трудовойдеятельн

ости; 

–

 формирование

готовности

 ксамообслужи

ванию,включая 

обучение 

ивыполнениедомашн

их 
обязанностей. 
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Направление Ценности Содержание Виды деятельности Форма занятий Планируемые
результаты 

общеинтеллектуальноенаправление 

Сфера 

познаниянаучно

йкартинымира 

Мировоззрение,

наука, научно-

техническоетво

рчество 

Мировоззрение,соот

ветствующеесовреме

нномууровню

 развития 

науки,  

 осознаниязнач

имости 

 науки,готовно

сть к научно-

техническомутворче

ству, 

владениядостоверно

йинформацией 

 опередовыхдо

стижениях 

 иоткрытиях 

  мировойи

 отечественной

науки,заинтересован

ностив 

 получениинау

чных знаний 

обустройстве  мира

 иобщества. 

– познавательная, 

игровая,предметно-

практическая,коммуникат

ивнаяидругиевидыдеятель

ности 

1.Дни открытых 

дверейведущих 

ВУЗов;2.Ярмаркивакан

сий;3.Деловые 

игры;4.Посещение 

выставок,музеев;5.Инт

ерактивныеэкскурсии 

на 

мировыепроизводства. 

– 

формированиемиров

оззрения,соответств

ующегосовременном

ууровню развития 

науки,  

 осознаниязнач

имости 

 науки,готовно

сть к научно-

техническомутворче

ству, 

владениядостоверно

йинформацией

 опередовыхдо

стижениях 

 иоткрытиях 

  мировойи

 отечественной

науки,заинтересован

ностив

 получениинау

чных знаний 

обустройстве  мира

 иобщества; 

– 
формированиеготовн
ости и 

способности
 к
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образованию,втом 

числе 
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2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию,воспитаниюисоциализацииобучающихся 

A. Барбюс писал: «Школа - это мастерская, где формируется мысль 

подрастающегопоколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из 

рук будущее»,поэтому восновепрограммывоспитанияи 

социализацииКОГОБУСШсУИОПпгтБогородскоелеглиследующиеосновныепонятия. 

Воспитание–

целенаправленноевведениеребенкавконтекстсовременнойвысокойкультуры во имя 

будущей способности ребенка свободно и счастливо жить в 

обществе,участвоватьвразвитииобщественнойжизни,сохранениииразвитиикультуры.Воспи

таниеявляется одной из важнейших составляющих образовательного процесса. В 

соответствии 

сФедеральнымЗакономРоссийскойФедерации«Обобразовании»воспитаниерассматриваетс

якакцеленаправленнаядеятельность,ориентированнаянасозданиеусловийдляформирования

духовно-

нравственнойличности,интеграцииличностивнациональнуюимировуюкультуру,формирова

ниячеловекаигражданина,интегрированноговсовременноеемуобществоинацеленногонасов

ершенствованиеэтогообщества. 

Духовно-нравственноевоспитание–

педагогическиорганизованныйпроцессусвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение 

системыобщечеловеческихценностейикультурных,духовныхинравственныхценностеймно

гонациональногонародаРоссийскойФедерации.Актуальностьформированиядуховно-

нравственныхценностей удетей диктуютпроблемывсовременнойшколеи 

обществе.Духовно-

нравственноеразвитиедетейосуществляетсявпроцессесоциализации,последовательногорас

ширенияиукрепленияценностно-

смысловойсферыличности,формированияспособностичеловекаоцениватьисознательновыс

траиватьнаосноветрадиционныхморальныхнорминравственныхидеалов,отношенияксебе,д

ругимлюдям,обществу,государству,Отечеству,мирувцелом.Воспитаниесоздаетусловиядля

социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); 

вузкомзначениисоциализацияхарактеризуетпроцессысоциальноговзаимодействиячеловека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с 

социальнымиорганизациямииобщественнымиинститутами)ипредполагаетприобретениеоб

учающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правилобщественногоповедения;социализацияразворачиваетсявпространствеобразователь

ныхорганизацийивсемье. 

Школьныйукладкаксовременнаяформаорганизацииобразовательнойдеятельности,

обеспечивающаясоответствиерезультатов,содержания,технологийиусловий 

образовательного процесса потребностям всех его субъектов в самореализации, 

винтеллектуальном, социальном, эмоциональном, духовно-нравственном развитии 

путеминтеграцииобразовательныхсред(предметно-

пространственной,коммуникативной,социальной, информационной, территориально-

культурной, школьно-семейной и др.) 

наосновеколлегиальноформируемыхисознательнопринимаемыхвсемиучастникамиобразов

ательногопроцесса(обучающимися,педагогами,родителями)духовно-

нравственных,гражданскихценностейитрадиций,социально-

культурныхцелейиприоритетов. Уклад, благодаря сочетанию явных (заданных, 

сформированных, внешних) 
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инеявных(надпредметных,неформализуемых)признаков,обеспечиваетшкольникамвключен

ность в сложный мир ценностей, традиций, социально-культурных практик. 

Онсоздаетусловия,когдаребенокнеготовитсякжизни,аживет,решаетзначимыеидлясебя,идля

другихзадачи,актуализируетполучаемыезнанияиформируемыеумения,приобретаетнеобход

имыйпрактическийопыт.Школьныйукладстановитсяинтегрирующимфактором,которыйпоз

воляетгармонизоватьусилиявсехучастниковобразовательного процесса, сформировать 

особое пространство развития обучающихся.
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Таким образом, видно, что школьный уклад не может быть сформирован без духовно-

нравственноговоспитания иразвития,атакжебезкультурного образования,которыеявляются 

важнымикомпонентамисоциальногозаказа. 

Программа воспитания и социализации МБОУ «СОШ № 74»науровне среднего 

общего образования предусматривает формирование 

демократическогоукладашкольнойжизни,обеспечивающегосозданиесоответствующейс

оциальнойсредыразвитияобучающихсяивключающеговоспитательную,учебную,внеучебну

ю,социальнозначимуюдеятельностьобучающихся,основанногонасистемедуховныхидеалов

многонациональногонародаРоссии,базовыхнациональныхценностей,традиционныхмораль

ныхнорм,реализуемоговсовместнойсоциально-

педагогическойдеятельностишколы,семьиидругихсубъектовобщественнойжизни.Задачиво

спитанияисоциализацииобучающихсянаступенисреднегообщегообразованияврамкахФГО

Склассифицированыпонаправлениям,каждоеизкоторых,раскрываетособенностиразвитиял

ичностигражданина России. 

Анализ работы МБОУ «СОШ № 74»прошлых лет 

показываетналичиепозитивныхвозможностейдлярешениязадачвоспитанияисоциализациио

бучающихсяипреодолениянегативныхтенденций:постоянноеповышениеквалификацииадм

инистративногоипедагогическогосостававобластипсихологии,педагогическихинновационн

ыхтехнологийчерезпрохождениекурсовповышенияквалификации,посещениесеминаров,ма

стер-классов;ориентацияпедагогическогоколлективанасоздание адекватных психолого-

педагогических условий для саморазвития сложных 

группучащихся;внедрениездоровьесберегающихтехнологий;наличиекурсоввнеуроченойде

ятельностиисистемыдополнительногообразованияучащихсяразличнойнаправленности;дем

ократическийхарактерсистемыуправленияобразовательнымучреждением,втомчислеактивн

аяработаоргановученическогосамоуправления.Вшколесозданыусловиядлявыполнениясоци

альныхпроектов,волонтерскойдеятельности,работы школьного ученического 

самоуправления и аппарата уполномоченных по 

правамучастниковобразовательногопроцесса,способствующиеформированиюдуховности,

нравственности,гражданскойпозиции,атакжесамоопределениюучащихся. 

Одной из глобальных проблем современности остается духовный кризис 

общества,когда теряются связи с вековыми традициями, смешиваются представления о 

добре и 

зле,утрачиваютсямногиедуховныеценности.Кризисдуховностиобнажаетглубинныевопрос

ы человеческого существования, смысла жизни живущих и будущих 

поколений.Педагогика призвана отвечать на запросы времени, определяя такие системы, 

методы иформы воспитания, которые конструктивно влияли бы на молодых людей, 

позволяли имуспешносоциализироватьсявобществе. 

Исходяизвыше сказанного, мы стараемсясохранитьи преумножить 

традициинашейшколы. 

Программаопираетсянаизучениепотребностейобучающихсяиихродителей(законных 

представителей), достижение требований государственного 

образовательногостандарта,освоениефундаментальныхосновсовременногогуманитарногоз

нания,стремится к формированию социального опыта, осознанию социально-

профессиональныхмотиваций, расширению возможных направлений полноценного 

созидательного участия вкультурнойжизнишколыиобществавцелом. 

Таким образом, деятельность МБОУ «СОШ № 
74»представленаввидеорганизационноймоделидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяможетбытьпредставлена 

следующейсхемой: 
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Ученик 
Педагогичес

кийколлект

ившколы 

созданиеспециальныхусловийдляразличныхкатегорийо

бучающихся(втомчиследетейсограниченнымивозможн

остямиздоровьяидетей-

инвалидов,атакжеодаренныхдетей). 

Внеурочнаяд

еятельность 

Урочнаядеят

ельность 

 
 
 

 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально 

значимойдеятельностиобучающихся 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется 

впроцессе участия их в преобразовании среды образовательной организации и 

социальнойсредынаселенногопунктапутемразработкииреализациишкольникамисоциальны

хпроектовипрограмм. 

Формамиорганизациисоциально значимойдеятельностиобучающихсяявляются: 

– деятельностьворганахученическогосамоуправления,вуправляющемсоветеобразователь

нойорганизации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и

 культурномупроектированию)науровнеобразовательнойорганизации; 

– подготовкаипроведениесоциальныхопросовпоразличнымтемамидляразл

ичныхаудиторийпозаказуорганизацийиотдельныхлиц; 

– сотрудничество сошкольнымиитерриториальнымиСМИ; 

 
Духовно-

нравственноеразвитие, 

воспитаниеисоциализа

цияобучающихся 

Традиционные

мероприятия 

Сотрудничествос

родителями(зако

ннымипредставит

елями) 

Взаимодействиес

социальнымипар

тнерами 

Укладшкольной жизни 
Историко-культурная 

спецификарегиона 

Базовые 

национальныеценно

сти(см.3.2.) 
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– участиевподготовкеипроведениивнеурочныхмероприятий(тематическихвеч

еров,диспутов,предметныхнедель,выставокипр.); 

– участиев работеклубов поинтересам; 

– участиевсоциальныхакциях(школьныхивнешкольных),врейдах, 
трудовыхдесантах,экспедициях,походахвобразовательнойорганизацииизаеепределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различномуровне,участиевволонтерскомдвижении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками

 дошкольныхобразовательныхорганизаций; 

– участиев проектахобразовательныхиобщественныхорганизаций. 
Так, организация социально значимой деятельности обучающихсяМБОУ 

«СОШ № 

74»осуществляетсяврамкахучастиявученическомсамоуправлениииуправленииобразова

тельнойдеятельностью. 

Ученическоесамоуправление—

формареализацииобучающимисяправанаучастиевуправленииобразовательнымиорганизац

иями,предполагающееучастиеучениковврешениивопросовприорганизацииучебно-

воспитательногопроцессасовместно с педагогическим коллективом и администрацией 

учреждения; право, 

которымобладаютвшколеученикинаучётихмнениявуправлениитойобразовательнойорганиз

ацией,гдеониобучаются.ЭтоправозакрепленовФедеральномзаконеРоссийскойФедерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.34. 

Кученическому самоуправлению относятся органы 

школьногосамоуправления,созданныеучениками.Этоозначает,чтотакиеорганыформируют
ученикиизчисла 

учеников.Соответственно,ученическое самоуправление выражает 

интересыучеников.Сущностьегосостоитвреальномучастиишкольниковвуправленииделами

школы,класса.Настоящее самоуправление предполагает, что его органы не только 

обладают правами, ноинесутреальнуюответственностьзасвоюработу. 

Участвуявработеоргановшкольногосамоуправления,учащиесяприобретаютцелыйря

дпривычекинавыков,уменийизнаний.Унихразвиваютсяопределенныенравственные 

качестваичертыхарактера. 

Ученическоесамоуправлениетребуетобязательноговзаимодействиядетейипедагогов.

Обучающиесянуждаютсявпомощивзрослого,особенноеслиунихестьпроблемывмежличност

ныхвзаимоотношениях.Именнопедагог,обладающийпедагогическимопытомипсихологичес

кимизнаниями,можетвовремяпредотвратитьконфликт в коллективе, направить детскую 

деятельность в нужное русло, помочь 

ребенкуврешенииегопроблем,вжеланиисамоутвердиться. 

Работа органов ученического самоуправления включает в себя следующие формы 

иметодыорганизациисоциальнозначимойдеятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации 

ипоселке; 

– определениеграницсредыкакобъектасоциальнозначимойдеятельностиобучающи

хся(учащиесяначальногоиосновногоуровнейобразования,жителимикрорайона, ветераны); 

– определениезначимыхлиц–

источниковинформациииобщественныхэкспертов(педагогические работники МБОУ «СОШ 

№ 74», родители (законныепредставители),представителейразличныхорганизаций); 

– разработкуформиорганизационнуюподготовкунепосредственныхивиртуальных

интервью иконсультаций; 

– проведениенепосредственныхивиртуальныхинтервьюиконсультацийсисточника

миинформации и общественными экспертамио существующих социальныхпроблемах; 

– обработкусобраннойинформации,анализирефлексию,формулирование 
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обучающимисядебютныхидейиразработкусоциальныхинициатив(общественнаяактуально

сть проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие 

ресурсов,готовностьк социальномудействию); 

– разработку,публичнуюобщественнуюэкспертизусоциальныхпроектов,определе

ние очередности в реализации социальных проектов и программ; – 

организациюсборапожертвований, 

поискспонсоровимеценатовдляресурсногообеспечениясоциальныхпроектов ипрограмм; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 

пореализациисоциальногопроекта; 

– завершениереализациисоциальногопроекта,публичнуюпрезентациюрезультато

в, анализи рефлексию совместныхдействий. 

Такжеорганизациясоциальнозначимойдеятельности 

осуществляетсяврамкахсоциальнозначимыхпознавательных,творческих,культурных,краев

едческих,спортивныхиблаготворительныхпроектов,волонтерскогодвижения. 

Принципами волонтерской деятельности в МБОУ «СОШ № 74»являются: 
- солидарность с принципами и целями организации (деятельность 

волонтеранаправленанадостижениецелейволонтерскогодвиженияинепротиворечитегопри
нципам); 

- добровольность (никто не может быть принужден действовать в 
качествеволонтера); 

- безвозмездность(трудволонтеранеоплачивается); 
- добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить 

туилиинуюработу,должендовестиее доконца); 

- законность(деятельностьволонтеранедолжнапротиворечитьзаконодательств
уРФ). 

Цель работы волонтёрского отряда школы: формирование у детей и 

подростковгражданственностиипатриотизмапосредствомреализациисоциальныхитрудовы

хинициатив,содействиеличностномувсестороннемуразвитию. 

Задачи: 

- формированиеактивнойжизненнойпозиции,гражданскихинравственныхка
честв; 

- воспитаниеуважительногоотношениякветеранамВеликойОтечественнойво
йны,кпожилымлюдям,упрочениесвязи поколений; 

- воспитание у обучающихся бережного отношения к природе и 
пониманияэкологическихпроблемвобластиприродопользования. 

- развитиеуобучающихсясоциальнойактивности; 
- объединениедетейивзрослыхдляучастиявразличныхпрограммах,акцияхмил

осердия; 

- вовлечениесверстниковвволонтёрскоедвижение; 

- оказаниепомощиветеранамвойны,жителям домапрестарелых; 

- профилактиказдоровогоибезопасногообразажизни. 

 

2.3.6. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность 

Методамипрофессиональнойориентацииобучающихсяворганизации,осуществляю

щейобразовательнуюдеятельность,являются следующие. 

Методпрофконсультированияобучающихся–

организациякоммуникацииотносительнопозиционированияобучающегосявпрофессиональ

но-трудовойобласти.Дляосуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты –работникисоответствующихслужб. 

В школе регулярно организуются встречи с представителями ВУЗов не только 

изг.Владивостока,ноииздругихгородов 

РФ..Крометого,вшколурегулярноприглашаютсясотрудникиМЧС,ГИБДД,УМВД,медицин

скиеработникиидр.,которыерассказываютобучающимсяоспецифике 

http://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
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своейпрофессии,показываютобучающиефильмы. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и 

себякакпотенциальногоучастникаэтихотношений(активноепознание) 
осуществляетсяврамках участия обучающимися в различных социальных групповых и 
индивидуальныхпроектах. 

Методпредъявленияобучающемусясведенийопрофессиях,спецификетрудаит.д. 

(реактивное познание) осуществляется вМБОУ «СОШ № 74»вследующихформах: 

1. ОбучающиесяМБОУ «СОШ № 74» ежегодно посещают Дни открытыхдверей, 

которые проводятся на базе организаций профессионального образования иорганизаций 

высшего образования и призваны представить спектр 

реализуемыхобразовательныхпрограмм. 

                    

Входетакогородамероприятийпропагандируютсяразличныевариантыпрофессиональногоо

бразования,котороеосуществляетсявэтихобразовательной организациях. 

2. Опираясьнавозможностисовременныхэлектронныхустройств,врамкахтематичес

кихклассныхчасовклассныеруководителииспользуюттакуюформуработы,каквиртуальнаяэ

кскурсияпопроизводствам,образовательныморганизациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов. 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере осуществляется в рамках 

предметнойнеделивкачествеформыорганизациипрофессиональнойориентацииобучающих

сяивключаетвсебянаборразнообразныхмероприятий,организуемыхвтечение 

календарнойнедели.Содержательно предметная неделя связана с каким-либопредметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделяистории»). 

Предметная неделя помимо предметных мероприятий также включает в себяпрезентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков попредмету, 

встречи с интересными людьми, избравшими профессию, близкую 

кэтойпредметнойсфере. 

Метод профессиональных проб – это кратковременное исполнение 

обучающимсяобязанностейработниканаегорабочемместе;профессиональныепробымогутр

еализовыватьсявходепроизводственнойпрактики. 

3. Методмоделированияусловийтрудаиимитацииобучающимсярешенияпроизводствен
ныхзадач–
деловаяигра,входекоторойимитируетсяисполнениеобучающимсяобязанностейработника. 

4. Олимпиадыпопредметам(предметнымобластям)вкачествеформыорганизации 
профессиональнойориентацииобучающихся. 

 

                      

2.3.7.Описаниеформиметодовформированияуобучающихсяэкологическойкультуры
,культурыздоровогоибезопасногообразажизни,включаямероприятияпообучениюпра

виламбезопасногоповедениянадорогах 

Здоровьедетей,обеспечениеихбезопасности,формированиеунихпредставленияобезопасно

м образежизни—эторезультатсложноговзаимодействиячеловекасприродой 
                         иобществомизависитотгенетическихзадатков,социальных,культурных,экологических,медицинских и 

других факторов. В то же время специалисты считают, что условия 
жизниребёнкавсемьеивобразовательномучреждении,сформированностьценностногоотношения к своему 
здоровью и жизни составляют до 50 % факторов, позитивно 
илинегативновлияющихнасостояниездоровьяибезопасностиобуча 

Физкультурно-спортивная,оздоровительнаяипрофилактическаяработавМБОУ 

«СОШ №74»осуществляетсявследующихнаправлениях: 

- Мониторингикоррекцияразвитияучащихся; 
- Формированиездоровьесберегающихзнанийуучителей,учащихсяиихродител

ей(законных представителей; 

- Профилактиказаболеваемостиподростков; 

- Совершенствованиесистемыспортивно-оздоровительнойработы; 
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- Профилактикатравматизмаиоснов личнойбезопасности; 
- Профилактикаупотребленияпсихоактивныхвеществ; 
- Контрольнадпроведениеммероприятий,направленныхнаукреплениездоровья 

учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни и 
профилактикувредныхпривычек. 

В настоящеее время состояние здоровья школьников, их безопасность 

представляетсобойсерьёзнуюпсихолого-медико-

социальнуюпроблему.Выходизсложившейсяситуациивозможенприусловиииспользования

вработеформиметодов,направленныхнаулучшение качества жизни, охрану здоровья и 

формирование представлений безопасногообраза жизниобучающихся. 

1. Методырациональнойорганизацииурочнойивнеурочнойдеятельностипреду

сматриваютобъединениеучастниковобразовательныхотношенийвпрактикахобщественно-

профессиональнойэкспертизыобразовательнойсредыотдельногоученическогокласса,где 

роль координатора призван 

сыгратьклассныйруководитель.Сферамирационализацииурочнойивнеурочнойдеятельност

иявляются: 

- организациязанятий (уроков); 

- обеспечениеиспользованияразличныхканаловвосприятияинформации; 

- учетзоныработоспособностиобучающихся; 

- распределениеинтенсивностиумственнойдеятельности; 
- использованиездоровьесберегающихтехнологий. 

Данныемероприятияформируютуобучающихся:способностьсоставлятьрациональн

ый режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 

наосновезнанийодинамикеработоспособности,утомляемости,напряженностиразныхвидов

деятельности;выбиратьоптимальныйрежимднясучетомучебныхивнеучебныхнагрузок;уме

ние планировать и рационально распределятьучебные нагрузки и отдых в 

периодподготовкикэкзаменам;знаниеиумениеэффективноиспользоватьиндивидуальныеос

обенностиработоспособности;знаниеосновпрофилактикипереутомленияиперенапряжения

. 

2. Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работыпредполагаютформированиегруппшкольниковнаосновеихинтересоввсферефизиче

ской культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок вклубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодическихакций,подготовкуипроведениеспортивныхсоревнований. 

Формамифизкультурно-

спортивнойиоздоровительнойработыявляются:спартакиада,спортивнаяэстафета,спортивн

ыйпраздник. 

3. Методыпрофилактическойработыпредусматривают 
- определение«зонриска»(выявлениеобучающихся,вызывающихнаибольшееоп

асение; 

- выявлениеисточниковопасений –групп и лиц,объектовит.д.), 
- разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностейпрофильныхорганизаций–

медицинских,правоохранительных,социальныхидр. 

Профилактикачащевсегосвязанаспредупреждениемупотребленияпсихоактивныхве

ществобучающимися,атакжеспроблемамидетскогодорожно-транспортноготравматизма. 

Вученическомклассепрофилактическуюработуорганизуетклассныйруководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательныхотношений рассчитаны на большие учебные группы инеоформленные 

(официальноне зарегистрированные)аудитории. 

Просвещениеосуществляетсячерезлекции,беседы,диспуты,выступлениявсредствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертныеабонементы,передвижныевыставки.Впросветительскойработецелесообразнои
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спользоватьинформационныересурсысетиИнтернет. 

Мероприятияформируютуобучающихся:представлениеонеобходимойидостаточно

йдвигательнойактивности,элементахиправилахзакаливания,овыборесоответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

дляздоровьянеадекватныхнагрузокииспользованиябиостимуляторов;потребностьвдвигате

льнойактивностииежедневныхзанятияхфизическойкультурой;умениеосознанновыбиратьи

ндивидуальныепрограммыдвигательнойактивности,включающиемалыевидыфизкультуры

(зарядка)ирегулярныезанятияспортом. 

Дляреализацииэтогокомплексанеобходимаинтеграцияскурсомфизическойкультуры

.Мероприятияформируютуобучающихся:навыкиоценкисобственногофункционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективнымпоказателям(пульс,дыхание,состояниекожныхпокровов)сучетомсобственн

ыхиндивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владениеэлементамисаморегуляциидляснятияэмоциональногоифизическогонапряжения;н

авыкиконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представление овлиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, иусловияхсниженияриска негативныхвлияний;навыкиэмоциональной 

разгрузкииихиспользованиевповседневнойжизни;навыкиуправлениясвоимэмоциональны

мсостояниемиповедением. 
В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представлениеовозможностяхуправлениясвоимфизическимипсихологическимсостояниембезиспользова

ния медикаментозных и тонизирующих средств. Мероприятия формируют уобучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей 

частиздоровогообразажизни;знаниеоправилахпитания,способствующихсохранениюиукреплениюздоров

ья;готовностьсоблюдатьправиларациональногопитания;знаниеправилэтикета,связанных спитанием, 

осознаниетого,чтонавыкиэтикетаявляютсянеотъемлемойчастьюобщейкультурыличности;представление

осоциокультурныхаспектахпитания,егосвязискультуройиисториейнарода;интерескнароднымтрадициям,с

вязанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своегонарода 

2.3.1. Описание форм и методов повышения педагогической 

культурыродителей(законныхпредставителей)обучающихся 

Внастоящеевремядействуютсоциально-

экономическиефакторы,которые,соднойстороны, привели к расширению экономической 

функции семьи, с другой – к ослаблениювоспитательной, что негативно влияет и на 

семью, и на общество в целом. Сегодня 

многиеродители,чтобыобеспечитьсемью,вынужденыработатьнадвух-

трёхработах.Имфизическинехватаетвременинавоспитаниедетей,ауродителей,которыеиме

ютивремя,и желание заниматься с детьми, часто отсутствуют элементарные 

педагогические 

знания,поэтомуоднимизважныхнаправленийработышколыстановитсяповышениепедагоги

ческойкультурыродителей(законныхпредставителей). 

Подпедагогическойкультуройродителейпонимаетсяопределенныйобъемпедагог

ическихзнаний,уменийинавыков,овладениеметодамипедагогическоговоздействия на 

ребенка и умение применять эти педагогические знания самостоятельно 

сцельювоспитанияполноценнойличностиребенка. 

Повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)обучающ

ихся осуществляетсясучетоммногообразия ихпозицийисоциальныхролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое,академическое(всфереобучения)благополучиеребенка;экспертарезульта

товдеятельностиобразовательнойорганизации; 

– какобладателяираспорядителяресурсовдлявоспитанияисоциализации; 

– какнепосредственноговоспитателя(врамкахшкольногоисемейноговоспитани

я). 

Целью повышения педагогической культуры родителей является
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 оказаниепсихолого-педагогическоепросвещениеиоказаниепомощисемьев 
воспитаниидетей. 

Цельпредполагаетрешениеследующихзадач: 

1. Просвещениеродителей(законныхпредставителей);знакомствоихсно

рмативно-правовойдокументацией. 

2. Коррекциясемейноговоспитанияобучающихсяпосредствомповышенияп
едагогическойкультурыродителей(законных представителей). 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 
семьямиучащихся поповышениюпедагогическойкультурыродителейследующие: 

- пропагандапсихолого-педагогическихзнаний; 
- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительскимактивом,дифференцированная ииндивидуальная помощь 
родителям; 

- обобщениеираспространениеопытауспешного семейноговоспитания; 
- знакомствосправамииобязанностямиродителей идетей. 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законныхпредставителей)обучающихсяявляются: 

 

–  

№

п/п 

Формыиметодыработы Мероприятия Предполагаемый

результат 

1. Вовлечениеродителейвуправ

лениеобразовательнойдеятел

ьностью,решениепроблем,во

зникающихв 

жизни
 образовательной
организации; 

1. Работа

 Попечительского совета. 
2. Работа

 общешкольногородитель
скогокомитета. 

3.  

Участие в решении 

ианализепроблем,при

нятиирешенийидаже 

их реализации 

втойилиинойформе. 

2. Переговоры педагогов

 сродителями 

  с

 учетомнедопу

стимостидирективного 

 

 навязыванияр

одителям 

 обучающихся

взглядов, оценок, помощи 

ввоспитанииихдетей; 

1.Заседанияадминистративн

о-

профилактическогосовета,2.

Индивидуальные беседы 

склассным

 руководителем;

учителями-

предметниками,3.Консульти

рованиеродителей 

 (законных 

представителей)педагогом-

психологом. 

Дифференцированная

и

 индивидуальная

помощь

 родителям,повы

шениеответственност

иродителей 

 за 

воспитание

 и

обучениедетей 

3. Использованиепедагогамипо

отношениюкродителямметод

овтребованияиубеждения как 

исключительнокрайнеймеры 

1. Проведениеиндивидуальн

ых

 бесед,косультаций; 

2. Проведение 
родительскихлекториев; 

3. Проведение классных

 иобщешкольныхродительс

кихсобраний 

Возникновениеинтер

еса к 

проблемамвоспитани

я

 детей,

повышение 

правовойграмотности

 

 ипеда

гогическойкультурыр

одителей. 
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4. Консультированиеродителей

 в

 случаеневерб

альногозапроса 

1.Проведениеиндивидуальн

ыхконсультаций;2.Организа

ция и 

проведениеродительских

 собраний,

лекториев. 

3.Проигрывание

 родителемакту

альных ситуаций для 

Повышение 

правовойграмотности

 и

педагогическойкульт

урыродителей. 

  пониманиясобственныхстер

еотипов и барьеров 

дляэффективноговоспитани

я. 

 

5. Вовлечение

 родителей

(законных представителей) 

всовместнуюпедагогическую

деятельность. 

1.Проведение и 

организациясовместныхмер
оприятий 

Возникновениеинтер

еса к 

проблемамвоспитани

я

 детей,

повышение 

правовойграмотности

 

 ипеда

гогической 
культурыродителей. 

6. Содействие в 
формулированииродительск

ого

 запроса

образовательнойорганизации

, в определенииродителями

  объема 

собственных

 ресурсов,

которыеониготовыпередават

ь и использовать 

вреализациицелиизадачвосп

итанияисоциализации. 

1.Анкетирование 

родителей(законных 

представителей);2.Организа

цияпредъявления

 родителямисвоего

 опыта

 воспитания,своих

 проектов

 решенияактуальных 

задач помощиребенку. 

3.Организациядискуссио

нныхплощадок 

Объективная

 оценкасоц

иального 

 ипросвети

тельскогозапроса

 родителей,

формированиеполож

ительногоопытародит

ельства. 

 

 
 

2.3.2. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализацииобучающихся, ихпрофессиональнойориентации,формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни,антикоррупционногомировоззрения 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступениосновногообщегообразованияпредусмотреныиобучающимисядолжныбытьдостиг

нутыопределённыерезультаты. 

Так, результатами духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

всфере отношения обучающихся кРоссиикаккРодине(Отечеству)станет: 

– формирование российской идентичности, способности к осознанию 

российскойидентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко- 

культурнойобщностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизма,готовностикслужени

юОтечеству,егозащите; 
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– формированиеуваженияксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонациональногонародаРоссии,уважения 
кгосударственнымсимволам(гербу,флагу,гимну); 

– формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийской

Федерации,являющемусяосновойроссийскойидентичностииглавнымфакторомнациональн
огосамоопределения; 

– воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов,проживаю
щихвРоссийскойФедерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфереотношенийобучающихсясокружающимилюдьми,подготовкикобщениюсосверстн

иками,старшимиимладшимистанет: 

– формированиенравственногосознанияиповедениянаосновеусвоенияобщечелове

ческихценностей,толерантногосознанияиповедениявполикультурноммире,готовностиисп

особностивестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщие 

целиисотрудничатьдляихдостижения; 

– принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелател

ьноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

– формированиеспособностиксопереживаниюиформированиепозитивногоотноше

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

иинвалидам;бережного,ответственногоикомпетентногоотношениякфизическомуипсихоло

гическомуздоровью—своемуидругихлюдей,умениеоказыватьпервуюпомощь; 

– признаниенеотчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которыепринадлежа

ткаждому от рождения, готовностьк осуществлениюсобственных прав 

исвободбезнарушенияправисвободдругихлиц,готовностьотстаиватьсобственныеправаисв

ободычеловекаигражданинасогласнообщепризнаннымпринципаминормаммеждународног

о права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

правоваяиполитическаяграмотность; 

– формированиемировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,атакжеразличныхформобще

ственногосознания;осознаниесвоегоместавполикультурноммире;интериоризацияценносте

йдемократииисоциальнойсолидарности,готовностькдоговорномурегулированиюотношен

ийвгруппе илисоциальнойорганизации 

– формирование готовности обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма,национализма,ксенофобии,коррупции,дискриминациипосоциальным,религи

озным,расовым,национальнымпризнакамидругимнегативным социальнымявлениям. 

Результатами духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфереотношения обучающихся ксебе,своемуздоровью,познанию себястанет: 

– ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализациюпозитивных

жизненныхперспектив,формированиеготовностииспособностикличностномусамоопредел

ению,способности ставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

– формированиеготовностииспособностиобеспечитьсебеисвоимблизкимдостойну
южизньвпроцессесамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

– формирование готовности и способности обучающихся к отстаиванию 

личногодостоинства, собственного мнения, готовности и способности вырабатывать 

собственнуюпозициюпоотношениюкобщественно-

политическимсобытиямпрошлогоинастоящегонаосновеосознанияиосмысленияистории,ду

ховныхценностейидостиженийнашейстраны; 

– формированиеготовностииспособностиобучающихсяксаморазвитиюисамовоспи

таниювсоответствиисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества;п

отребностьвфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью. 

Результатомдуховно-
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нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся в сфере физического, 

психологического, социального и академическогоблагополучия обучающихсястанет: 

- формированиефизического,эмоционально-

психологического,социальногоблагополучияобучающихсявжизниобразовательнойоргани

зации,ощущениядетьмибезопасностиипсихологическогокомфорта,информационнойбезоп

асности. 

– принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,бережное,о

тветственноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуипсихологическомузд

оровью; 

– формирования неприятия вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя,наркотиков. 

Результатами духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфереотношенияобучающихсякокружающемумиру,кживойприроде,втомчислеформи

рованияуобучающихсянаучногомировоззрения,эстетическихпредставленийстанет: 

– формирование экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле,природнымбогатствамРоссииимира,пониманиявлияниясоциально-

экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности 

засостояниеприродныхресурсов;уменияинавыкиразумногоприродопользования,нетерпим

ое отношениек действиям,приносящимвредэкологии;приобретение 

опытаэкологическинаправленнойдеятельности. 

Результатамидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализациив 

сфереотношенияобучающихсякхудожественнойкультурестанет: 
– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройствусобственногобыта. 

Результатами духовно-нравственного развития,

 воспитанияисоциализацииобучающихсяв сфере трудовыхи 

социально-экономическихотношенийстанет: 

– формирование уважения всех форм собственности, готовность к защите 

своейсобственности; 

– формированиеосознанноговыборабудущейпрофессиикакпутьиспособреализаци

исобственныхжизненныхпланов; 

– формированиеготовностиобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельнос

тикакквозможностиучастияврешенииличных,общественных,государственных,общенацио

нальныхпроблем; 

– формированиепотребноститрудиться,уважениектрудуилюдямтруда,трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разнымвидамтрудовойдеятельности; 

– формирование готовности к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнениедомашнихобязанностей. 

Результатамидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсявсферепознания 

научнойкартинымира  станет: 

– формированиемировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития

науки,осознаниязначимостинауки,готовностькнаучно-техническомутворчеству, владения 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытияхмировой и 

отечественной науки,заинтересованности вполучениинаучных знаний обустройстве 

мираиобщества; 

–

формированиеготовностииспособностикобразованию,втомчислесамообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятел

ьности. 
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2.4. Программакоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонентом 

основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для 

обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Обучающиесясограниченнымивозможностямиздоровья–этостаршеклассники,имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливаютнарушения 

общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь, подтвержденныепсихолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образованиябез 

создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения 

ивоспитанияобучающихсясОВЗопределяютсяадаптированнойобразовательнойпрограммой,адляин

валидов—

индивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида.Адаптированнаяобразовательнаяпрограмма—

образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицсОВЗсучетомособенностейихпсихофи

зическогоразвития,индивидуальныхвозможностейипринеобходимостиобеспечивающаякоррекцию

нарушенийразвитияисоциальнуюадаптациюуказанныхлиц. 

ВКонцепциимодернизациироссийскогообразованияговоритсяотом,что«детисограниченным

ивозможностямиздоровьядолжныобеспечиватьсямедико-

социальнымсопровождениемиспециальнымиусловиямидляобучениявобщеобразовательнойшколе

поместужительства». Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение 

образованияпо месту жительства может быть реализовано путем организации интегрированного 

обучения 

ихснормальноразвивающимисясверстниками.Необходимымусловиеморганизацииуспешногообуче

нияивоспитаниядетейсограниченнымивозможностямиздоровьявобразовательныхучреждениях 

общего типа является созданиеадаптивной среды, позволяющей 

обеспечитьихполноценнуюинтеграцию иличностнуюсамореализацию. 

Дляпроведениякоррекционныхиразвивающихзанятийвучебномпланепредусматриваютсяча

сызасчетчастиучебногоплана,формируемогоучастникамиобразовательных отношений, либо за 

счет реализации программ дополнительного образованияинтеллектуально-

познавательнойиразвивающейнаправленности. 

Учителя,работающиесдетьмис 

особымиобразовательнымипотребностями,проводятсистематическоеуглубленноеизучениеобучаю

щихсясцельювыявленияихиндивидуальныхособенностей и определения направлений 

развивающей работы, фиксируют динамику 

развитияобучающихся,ведутучетосвоенияимиобщеобразовательныхпрограмм. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственносвязанасПрограммойкоррекционнойработыосновногообщегообразованияиявляетсяе

елогическимпродолжением. 

Программакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразованияобязательна 

в процессе обучения подростковс ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особыеобразовательные 

потребности. Она должна обеспечить поддержку обучающихся, оказавшихся 

втруднойжизненнойситуации. 

Программакоррекционной 

работыразработананавесьпериодосвоенияобразовательнойпрограммысреднегообщегообразова

нияирассчитана на2года. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООПрограмманоситкомплексный характери 

обеспечивает: 

– поддержкуобучающихсясособымиобразовательными 

потребностями,атакжепопавшихвтрудную жизненнуюситуацию; 

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

сограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидоввединствеурочнойивнеурочнойдеятельности, 

в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специальногообразования,семьиидругихинститутовобщества; 

– интеграциюэтойкатегорииобучающихсяворганизации,осуществляющейобразовател
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ьнуюдеятельность;оказаниевсоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-

педагогическойкомиссиикаждомуобучающемусясограниченнымивозможностямиздоровьяиинвал

идукомплексной,индивидуальноориентированной,сучетомсостоянияздоровьяиособенностейпсихо

физического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки 

исопровождениявусловияхобразовательнойдеятельности; 

– созданиеспециальныхусловийобученияивоспитанияобучающихсясограниченнымив

озможностямиздоровьяиинвалидов,втомчислебезбарьернойсредыжизнедеятельности и учебной 

деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня 

прииспользованииадаптированныхобразовательныхпрограммсреднегообщегообразования,разраба

тываемыхорганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,совместносдругимиучаст

никамиобразовательныхотношений. 

Программакоррекционнойработысодержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам

иприполучениисреднегообщегообразования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционныхмероприятий,включающихиспользованиеиндивидуальныхметодовобученияивосп

итания;проведениеиндивидуальныхигрупповыхзанятийподруководствомспециалистов; 

3) системукомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями,

втомчислесограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидов; 

4) механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюиединуюстратегическу

юнаправленностьработыучителей,специалистоввобластикоррекционнойиспециальнойпедагогики,

специальнойпсихологии,медицинскихработников; 

5) планируемыерезультатыработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребност

ями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами 

 
2.4.1. Целиизадачикоррекционнойработысобучающимисясособымиобразовате

льнымипотребностями, втомчисле сограниченнымивозможностямиздоровьяи 

инвалидамиприполучениисреднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы — заключается в определении 

комплекснойсистемыпсихолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясособымиобразовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков вфизическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательнойпрограммы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологическойустойчивостистаршеклассников. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

решаетследующие задачи: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
такжеподростков,попавшихвтруднуюжизненную ситуацию; 

-
созданиеусловийдляуспешногоосвоенияпрограммы(ееэлементов)ипрохожденияитоговойаттестац

ии; 

-
коррекция(минимизация)имеющихсянарушений(личностных,регулятивных,когнитивных,коммун

икативных); 

-обеспечениенепрерывнойкоррекционно-
развивающейработывединствеурочнойивнеурочнойдеятельности; 

-

выявлениепрофессиональныхсклонностей,интересовподростковсособымиобразовательнымипотре

бностями;проведениеработыпоихпрофессиональномуконсультированию,профессиональнойориен

тации,профессиональномусамоопределению; 

-
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осуществлениеконсультативнойработыспедагогами,родителями,социальнымиработниками,атакж

епотенциальнымиработодателями; 

-проведениеинформационно-просветительскихмероприятий.Перечень и содержание 
комплексных, индивидуально 
ориентированныхкоррекционныхмероприятий,включающихиспользованиеиндивидуальныхметод
ов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий 

подруководством специалистов 

Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования включает в 

себявзаимосвязанныенаправления,раскрывающиееёосновноесодержание:диагностическое,корре

кционно-развивающее,консультативное,информационно-просветительское. 

Важноезначениедлявыявлениясуществующихпроблемдетейсограниченнымивозможностям

издоровьяимеетпроведеннаядиагностическая работа. 

Основная цель диагностической работы - выявление характера и сущности 

нарушенийуподростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих 

испецифических),атакжеизучениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихся,попавшихвт

рудную жизненнуюситуацию. 

Диагностическую работу в школе проводят классные руководители, учителя-

предметники,заместители директора по УВР, специалисты: педагог-психолог, социальный 

педагог. Учителя-предметники, осуществляют текущую, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся, втомчисле с ОВЗ, определяютдинамику освоения ими основной 

образовательнойпрограммы,выявляютосновныетрудности.Специалистыпроводятдиагностикунару

шенийидифференцированноеопределениеособыхобразовательныхпотребностейшкольниковсОВЗ,

инвалидов,атакжеподростков,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию.Вслучаесменысоставаобуч

ающихсясОВЗвшколе,кдиагностическойработемогутпривлекатьсядругиеспециалисты.Всвоей 

работе специалисты могут ориентироваться на заключениетерриториальной 

(городской)психолого-медико-

педагогическойкомиссии(ТПМПК)остатусеобучающихсясОВЗипрограммуреабилитации,инвалид

ов(ИПР). 

Диагностическаяработавключает: 

- своевременноевыявлениедетей,нуждающихся вспециализированнойпомощи; 
- раннюю(спервыхднейпребыванияребёнкавшколе)диагностикуотклоненийвразвитиииана

лизпричинтрудностейадаптации; 

- комплексныйсбор сведений оребёнке на основании диагностическойинформации 

отспециалистовразногопрофиля,работающихвшколеивнеее(учителя,педагог-психолог, 

социальныйпедагог,врач-педиатр,врач-психиатр,логопед, дефектологит.п.): 
- изучениеразвитияэмоционально-

волевойсферыиличностныхособенностейобучающихсясОВЗ; 

- изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребёнка; 

- изучениеадаптивныхвозможностейи уровнясоциализацииребёнкасОВЗ; 

- анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающаяработа. 

Целькоррекционно-

развивающейработыкомпенсироватьилиминимизироватьнедостаткипсихическогои/илифизическ

огоразвитияподростков,подготовитьихксамостоятельнойпрофессиональнойдеятельностиивариати

вномувзаимодействиювполикультурномобществе. 

Для этого учителями-предметниками, классным руководителем и специалистами 

Школы(педагогом-

психологом,социальнымпедагогом,тьютором)разрабатываютсяиндивидуальноориентированныера

бочиекоррекционныепрограммынадискретныесроки–

четверть,год.Рабочиекоррекционныепрограммыявляются 

вариативнымигибкиминструментомПКР. 
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Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в 

единствеурочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится 

частичноучителями-

предметниками.Целенаправленнаяреализацияданногонаправленияпроводитсяпедагогом-

психологом.Педагог-

психолог,какправило,проводиткоррекционнуюработувовнеурочнойдеятельности.Сподростками,п

опавшимивтруднуюжизненнуюситуацию,проводятсязанятияпедагогом-

психологомпоформированиюстрессоустойчивогоповедения,попреодолениюфобийимоделировани

ювозможныхвариантоврешенияпроблемразличногохарактера(личностных,межличностных,социал

ьныхит.д.). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 
динамики(какположительной,такиотрицательной),атакже вопросыпрохожденияитоговой 

аттестации выносятся на обсуждение педагогического совета с обязательным 

присутствиеммедецинскогоработника,социальногопедагогога,педагога-

психолога,родителей(законныхпредставителей). 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

– реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психологопедагогическогоимедицинскогосопровождениявусловияхобразовательногопроцессаобу

чающихсясограниченнымивозможностямиздоровьясучётомособенностейихпсихофизическогоразв

ития; 

– выбороптимальныхдляразвитияребёнкасограниченнымивозможностямиздоровьякор

рекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особымиобразовательнымипотребностями; 

– организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно–

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения; 

– коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-

волевой,познавательнойиречевойсфер; 

– развитиеуниверсальныхучебныхдействийвсоответствиистребованиямисреднегообщ

егообразования; 

– развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхформу

тверждениясамостоятельности,личностнойавтономии; 

– формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 
– развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативной 

компетенции; 
– развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессионально

госамоопределения; 

– формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ),способствующихповышениюсоциальныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжизненныхусло

виях; 

– социальнуюзащитуребёнкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравми

рующихобстоятельствах. 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамикеобразовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий икоррекциюотклоненийвразвитии; 

Консультативнаяработа. 

Основная цель консультативной работы - обеспечениеконструктивного 

взаимодействияпедагоговиспециалистовпосозданиюблагоприятныхусловийобученияикомпенсаци

инедостатковстаршеклассниковсОВЗ,отборуиадаптациисодержанияихобучения,прослеживанияди

намики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программыкоррекционнойработы; 

-непрерывногосопровождениясемейобучающихсясОВЗ, 

включенияихвактивноесотрудничествоспедагогамииспециалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 
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вовнеурочнойи внеучебнойдеятельностикласснымруководителем,испециалистами: 

педагогом-психологом,социальнымпедагогом,тьютором. 
Классныйруководитель, социальныйпедагогпроводятконсультативнуюработус 

родителямиобучающихся.Данноенаправлениекасаетсяобсуждениявопросовуспеваемостипо

ведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации 

егообучения. 

Педагог-

психологпроводитконсультативнуюработуспедагогами,администрациейшколыиродителями.Рабо

таспедагогамикасаетсяобсужденияпроблемныхситуацийистратегийвзаимодействия. Работа 

педагога-психолога с администрацией школы включает 

просветительскуюиконсультативнуюдеятельность.Работапедагога-

психологасродителяминаправленанавыявление и коррекцию имеющихся академических и 

личностных проблем, профессиональноесамоопределение 

старшеклассниковсособымиобразовательнымипотребностями. 

ЛогопедреализуетконсультативноенаправлениеПКРвработесподросткамиснарушениемреч
и,ихродителями,педагогами,сошкольнойадминистрацией(позапросу). 

Консультативнаяработавключает: 

– выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработы

собучающимисясособымивозможностямиобученияиразвития,единыхдлявсехучастниковобразоват

ельногопроцесса; 

– консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-

ориентированныхметодовиприёмовработысобучающимисясособымивозможностямиобученияираз

вития; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмовкоррекционного обученияребёнкас особымивозможностямиобучения иразвития; 

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

иосознанномувыборуобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровьяпрофессии,формыи

местаобучениявсоответствииспрофессиональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямии

психофизиологическимиособенностями. 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросахтеоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков сОВЗ. 

Информационно-просветительскаяработа 

Работаподанномунаправлениюнаправленанаорганизациюинформационно-

просветительской деятельности по расширению представлений всех участников 

образовательныхотношенийовозможностяхлюдейсразличныминарушениямиинедостатками,позвол

яетраскрытьразные варианты разрешениясложныхжизненныхситуаций. 

Данноенаправлениеспециалистамишколыреализуетсянапедагогическихсоветах,наметодиче

скихобъединениях,народительскихсобранияхиосуществляется ввиде 

сообщений, презентаций и докладов. Направления коррекционной работы реализуются в 

урочнойивнеурочнойдеятельности. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

– информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихсясособымиоб

разовательнымипотребностями,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработнико

в; 

– различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныест

енды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникамобразовательногопроцесса–

обучающимся,ихродителям(законнымпредставителям),педагогическимработникам–

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровожденияобучающихсясосо

бымивозможностямиобученияиразвития; 

– проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителей(законныхпредставит

елей)поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийдетейсособымивозможностямиобученияиразвит



281 

Документ подписан электронной подписью. 

 

ия. 

2.4.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

иподдержкиобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями,втомчислес 

ограниченнымивозможностями здоровьяиинвалидов 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Восновупрограммыкоррекционнойработыположеныобщедидактическиеиспециальныепринципыо

бщейиспециальнойпедагогики. 

Общедидактическиепринципывключают: 

-принципнаучности; 
-принципсоответствияцелейисодержанияобучениягосударственнымобразовательнымстандартам; 

-принципсоответствиядидактическогопроцессазакономерностямучения; 

-принцип доступности ипрочностиовладениясодержаниемобучения; 
-принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящейролиучителя; 

-принципединстваобразовательной,воспитательнойиразвивающейфункцийобучения. 

Специальныепринципыпедагогикиучитываютособенностиобучающихсясограниченным

ивозможностямиздоровья. 

-Принципкоррекционно-

развивающейнаправленностиобучения,предполагающийкоррекциюимеющихсянарушенийисти

муляциюинтеллектуального,коммуникативногоиличностногоразвития, 

– Принципобходногопути–формирование 
новойфункциональнойсистемывобходпострадавшегозвена,опорына сохранныеанализаторы; 

–Принципкомплексности–преодолениенарушенийдолжноноситькомплексныймедико-

психолого-

педагогическийхарактеривключатьсовместнуюработупедагоговирядаспециалистов(учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог,медицинскиеработники,социальныйпедагогидр. 

Основа построения образовательного процесса, направленного на обеспечение 

освоенияобучающимися с ОВЗ основной образовательной программы СОО, базируется на 

методическихпринципах,которыевключают: 

-усилениепрактическойнаправленностиизучаемогоматериала; 

-выделениесущностныхпризнаковизучаемыхявлений; 

-опоруна жизненныйопытобучающегося; 

-опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 
рамкаходногопредмета,так имеждупредметами; 

-
соблюдениевопределенииобъемаизучаемогоматериалапринципанеобходимостиидостаточности; 

-введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающихактивизациюпознавательнойдеятельности,усвоенныхранеезнанийиуменийоб

учающихся,формированиешкольно-значимыхфункций,необходимыхдля решенияучебныхзадач. 

Такжеважнымидлякоррекционнойпрограммыявляютсяследующиепринципы. 
Принцип преемственности. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательногопространства при переходе от основного общего образования к среднему 

общему 

образованию,способствуетдостижениюличностных,метапредметных,предметныхрезультатовосво

енияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования,необходимыхобучающимс

ясограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечиваетсвязьпрограммыкоррекционнойработысдругимиразделамипрограммысреднегообщег

ообразования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступенисреднегообщегообразования,программойпрофессиональнойориентацииобучающихсянасту

пенисреднегообщегообразования,программойформированияиразвитияИКТ-

компетентностиобучающихся,программойсоциальнойдеятельностиобучающихся. 

Принципсоблюдениеинтересовребёнка.Принципопределяетпозициюспециалиста,которы
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йпризванрешатьпроблемуребёнкас максимальнойпользойивинтересахребёнка. 

Принципсистемности.Принципобеспечиваетединстводиагностики,коррекциииразвития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детейсограниченнымивозможностямиздоровья,атакжевсесторонниймногоуровневыйподходспеци

алистовразличного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

врешениипроблемребёнка. 

Принципнепрерывности.Принципгарантируетребёнкуиегородителям(законнымпредстави

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подходакеёрешению. 

Принципвариативности.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполучени

яобразованиядетьми,имеющимиразличныенедостаткивфизическоми(или)психическомразвитии. 

Принципрекомендательногохарактераоказанияпомощи.Принципобеспечиваетсоблюде

ниегарантированныхзаконодательствомправродителей(законныхпредставителей)детейсограничен

нымивозможностямиздоровьявыбиратьформыполучениядетьмиобразования,образовательныеучре

ждения,формыобучения,защищатьзаконныеправаиинтересыдетей,включаяобязательноесогласова

ниесродителями(законнымипредставителями)вопросаонаправлении(переводе)детейсограниченны

мивозможностямиздоровьявспециальные(коррекционные)образовательныеучреждения,классы(гр

уппы).. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявленияилисогласиявписьменнойформе ихродителей(законныхпредставителей). 

НеобходимымусловиемявляютсярекомендацииПМПКиналичиеИПР(дляинвалидов). 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

сограниченнымивозможностямиздоровья,инвалидовишкольников,попавшихвсложнуюжизненную

ситуацию,обеспечиваютсяспециалистамишколы(педагогом-

психологом,медицинскимработником,социальнымипедагогом,тьютором,учителями-

предметниками,класснымируководителями),регламентируютсялокальныминормативнымиактами

школы,атакжеегоуставом;реализуютсяпреимущественнововнеурочнойдеятельности. 

Тесноевзаимодействиеспециалистовприучастиипедагоговшколы,представителейадминистр

ации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешностикомплексногосопровожденияиподдержкиподростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья в школе может осуществляться медицинским работником на 

регулярнойдоговорнойоснове. 

Социально-

педагогическоесопровождениешкольниковсОВЗвобщеобразовательнойорганизацииосуществляет
социальныйпедагог. 

Деятельность социального педагога быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся,охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной ибезопаснойобразовательнойсреды.Социальныйпедагог(совместноспедагогом-

психологом)участвуетвизученииособенностейшкольниковсОВЗ,ихусловийжизниивоспитания,соц

иальногостатусасемьи;выявлениипризнаковсемейногонеблагополучия;своевременнооказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов,проблем,трудныхжизненныхситуаций,затрагивающихинтересыподростковс ОВЗ. 

Крометого,социальныйпедагогучувствуетвпроведениипрофилактическойинформационно-

просветительскойработыпозащитеправиинтересовшкольниковсОВЗ;ввыборепрофессиональныхск

лонностейиинтересов. 

Основнымиформамиработысоциальногопедагогаявляются:урок(засчетклассныхчасов),внеу

рочныеиндивидуальные(подгрупповые)занятия;беседы(сошкольниками,родителями,педагогами),

индивидуальныеконсультации(сошкольниками,родителями,педагогами).Возможнытакжевыступл

енияспециалистанародительскихсобраниях,наклассныхчасахввиде информационно-

просветительскихлекцийисообщений. 

Социальныйпедагогвзаимодействуетспедагогом-психологом,учителем-

дефектологом,учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 
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работником, 

атакжесродителями(ихзаконнымипредставителями),специалистамисоциальныхслужб,органамиис

полнительнойвластипозащите правдетей. 

Психологическоесопровождениеобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяо

существляетсяврамкахреализацииосновныхнаправленийпсихологическогосопровождениявшколе.

Педагог-

психологпроводитзанятияпокомплексномуизучениюиразвитиюличностиобучающихсясограничен

нымивозможностямиздоровья. 

Одним из важных направлений деятельности педагога-психолога является 

психологическаяподготовка школьниковкпрохождениюитоговойаттестации. 

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направлениядеятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии 

и коррекцииэмоционально-

волевойсферыобучающихся;совершенствованиинавыковсоциализацииирасширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с психологом, тьютором исоциальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологическойпрофилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровьяучащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Проведение диагностики в течение 

года(диагностикапроводитсяпозапросупедагогаи(или)родителейпоповодуимеющихсяивозникающ

их у обучающегося академических и поведенческих проблем с целью их устранения);проведение 

диагностикивнештатных(конфликтных)случаях. 

Формыобследованияобучающихся могут варьироваться: 

– групповые, 

– подгрупповые, 

– индивидуальные. 

Вслучаяхвыявленияизменениявпсихическоми/илифизическомсостоянииобучающегосясО

ВЗ,сохраняющихсяунегопроблемвосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыврабочуюкоррекц

ионнуюпрограммувносятсякоррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПк, результаты диагностики и обследования 

конкретнымиспециалистами и учителями школы, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционныхмероприятий и необходимость вариативных, индивидуальных планов обучения 

учащихся с ОВЗ иподростков,попавшихвтруднуюжизненную ситуацию. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

спедагогами,администрациейшколыиродителямиповопросам,связаннымсобучениемивоспитанием

учащихся. 

Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляетинформационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение 

лекций,проведениеобучающихсеминаровитренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителякласса(аттестацияучащихсявначале,серединеиконцеучебногогода),такиспециалисты(пров

едение диагностикивначале,середине ивконцеучебногогода). 

Коррекционная работы должна быть вариативна по форме и содержанию в зависимости 

отсоставаобучающихсясОВЗ,региональнойспецификиивозможностейобразовательнойорганизаци

и, так как в школе могут обучаться учащиеся с различными заболеваниями, то для 

нихдолжнысоздаватьсяспециальныеусловия. 

Реализациясистемыкомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает созданиеспециальныхусловийдляобучающихся,которыевключают: 

Организационныеусловияпрограммы 

Программакоррекционнойработыможетпредусматриватькаквариативныеформыполучения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся 

сособымивозможностямиобученияиразвития. 

Обучениеобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяможетбытьорганизованок
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аксовместносдругимиобучающимисяшколы,такииндивидуальнонадому. 

Психолого-педагогическоеобеспечение 

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативныеформы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациямитерриториальнойпсихолого-медико-педагогической комиссии; 

– психолого-педагогическиеусловия(коррекционнаянаправленностьучебно-

воспитательногопроцесса;учётиндивидуальныхособенностейребёнка; 

– соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима;использованиесовременныхп

едагогическихвтомчислеинформационных,компьютерныхдляоптимизацииобразовательногопроце

сса,повышенияегоэффективности,доступности); 

– здоровьесберегающиеусловия(оздоровительныйиохранительныйрежим,укрепление

физическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхипсихологическихпере

грузокобучающихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм); 

– участиевсехдетейсОВЗввоспитательных,культурно-

развлекательных,профориентационных,спортивно-оздоровительныхииныхмероприятиях. 

Программно-методическоеобеспечение 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработымогутбытьиспользованы: 
– рабочиекоррекционно-развивающиепрограммысоциально-

педагогическойнаправленности, 

– диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

дляосуществленияпрофессиональнойдеятельностиучителя,педагога-

психолога,социальногопедагога. 

Кадровоеобеспечение 

Коррекционнаяработаосуществляетсяспециалистамисоответствующейквалификации,имею

щими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовуюилидругие видыпрофессиональнойподготовки.Наданныймоментвшколе работают: 

– педагог-психолог, 
– социальныйпедагог, 

– медицинскаясестра. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей материально-

технической базы: кабинет педагога-психолога, социального педагога, позволяющей 

обеспечитькоррекционно-

развивающуюсредушколы.Дляорганизациикоррекционныхмероприятий,спортивных и массовых 

мероприятий также используются спортивный зал и актовый зал 

школы.Дляорганизациипитанияиспользуетсяшкольнаястоловая,дляобеспечениямедицинскогообсл

уживания,оздоровительныхилечебно-профилактическихмероприятий-

медицинскийкабинет,спортивныйзал. 

Информационноеобеспечение 

Необходимымусловиемреализациипрограммыявляетсяиспользованиевшколеинформацион

нойобразовательнойсреды.Вшколесозданасистемадоступадетей,родителей(законныхпредставител

ей),педагоговксетевымисточникаминформации,кинформационно-

методическимфондам,гдеимеютсяметодическиепособияирекомендациипоразнымнаправлениям и 

видам деятельности, наглядные пособия. Также для организации коррекционно-

развивающейработыиспользуютсятехнологиимультимедиа.Онипозволяютинтегрированопредстав

ить информацию, использовать анимационные эффекты, видеофрагменты, 

динамическиеобъекты,комментарии;усилитьиндивидуализациюобучениязасчетконтролязаходомд

еятельностиобучающегося. 

Программакоррекционнойработыреализуетсяшколойкаксамостоятельно,такисовместносдр

угимиобразовательнымииинымиорганизацияминаосновесоциальногопартнёрствастерриториально

й(городской)ПМПК. 

Коррекционныезанятиясоспециалистамиявляютсяобязательнымиипроводятсяпоиндивидуа

льноориентированнымрабочимкоррекционнымпрограммамвучебнойивнеурочнойдеятельности. 
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Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программамвнеурочной

 деятельности общекукльтурного, спортивно-

оздоровительного,общеинтеллектуального,социальногоидуховно-

нравственногонаправления,которыереализуются черезразличныевидыдеятельности: 

– познавательнаядеятельность, 
– проблемно-ценностноеобщение, 

– досугово-развлекательнаядеятельность, 

– художественноетворчество, 

– социальноетворчество, 

– трудоваядеятельность, 

– спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

ОниопосредованностимулируютикорригирутразвитиестаршеклассниковсОВЗ. 

2.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единуюстратегическуюнаправленностьработыучителей,специалистоввобластикоррекционн

ойи 

специальнойпедагогики,специальнойпсихологии,медицинскихработников 

Коррекционнаяработаосуществляетсявовсехорганизационныхформахдеятельностиобразов

ательнойорганизации: вучебной(урочной 

ивнеурочной)деятельностиивнеучебной(внеурочнойдеятельности). 

Программакоррекционнойработыотражаетсявучебномпланеосвоенияосновнойобразователь

нойпрограммы—

вобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Коррекционнаяработавобязательнойчасти(60%)реализуетсявучебнойурочнойдеятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы среднего 

общегообразования.Вклассе,гдеобучаютсядетисОВЗнакаждомурокеучителю-

предметникунеобходимоставитьирешатькоррекционно-

развивающиезадачи.Содержаниеучебногоматериалаотбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.Освоение 

учебногоматериалаэтимиобучающимися 

осуществляетсяспомощьюспециальныхметодовиприемов,рекомендованныхпедагогом–

психологом. 

При наличии на уровне среднего общего образования нелинейного расписания в 

учебнойурочной деятельности возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со 

сходныминарушениямиизразныхклассовпараллелипоспециальнымпредметам(разделам),отсутству

ющимвучебномпланенормальноразвивающихсясверстников. 

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со 

специалистами(учитель-логопед,учитель-дефектолог,педагог-

психолог)поиндивидуальноориентированнымкоррекционнымпрограммам. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностиорганизуютсякоррекционныезанятиясоспециалистами(у

читель-логопед,учитель-дефектолог,педагог-

психолог)поиндивидуальноориентированнымкоррекционнымпрограммам.Коррекционныезанятия

соспециалистамиявляются для обучающихся обязательными и проводятся по индивидуально 

ориентированнымрабочимкоррекционнымпрограммамвучебнойвнеурочнойдеятельности. 

ДляразвитияпотенциалаобучающихсясОВЗспециалистамиипедагогамисучастиемсамихобуч

ающихсяиихродителей(законныхпредставителей)разрабатываютсяиндивидуальныеучебные 

планы. 

РеализацияиндивидуальныхучебныхплановдлядетейсОВЗможетосуществлятьсяпедагогами 

и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкойтьютораобразовательнойорганизации. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственностимеждуучителямииразнымиспециалистами,описатьихсогласованныедействия(план

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальныекоррекционныепрограммы,специальныеучебныеидидактические,техническиесре
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дстваобучения,мониторингдинамикиразвитияит.д.). 

ОбсужденияпроводятсянаПМПКобразовательнойорганизации,методическихобъединениях
рабочихгруппидр. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочихкоррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог,педагогдополнительногообразованияидр.)испециалистов(учитель-логопед,учитель-

дефектолог(олигофренопедагог,тифлопедагог,сурдопедагог),педагог-

психолог,медицинскийработник)внутриобразовательнойорганизации;всетевомвзаимодействиивм

ногофункциональномкомплексеисобразовательнымиорганизациями,осуществляющимиобразовате

льнуюдеятельность. 

Взаимодействиевключаетвсебяследующее: 
-комплексностьв 

определенииирешениипроблемобучающегося,предоставленииемуспециализированнойквалифици

рованнойпомощи; 

-

многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося;составлениек

омплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекции 

отдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоционально-волевойиличностной 

сферребенка. 

КритерииипоказателидинамикиразвитияобучающихсясОВЗнапрямуюсвязаныскомпетенци

ями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ, которые могут быть выявлены врезультате 

мониторингадлякаждогообучающегося. 

Критерииипоказатели 
 

Обучающиесямогутпоказатьвысокийуровень,скоторымсвязаны: 

- видимыеизмененияв соответствиискритериями; 

- изменениянезначительные; 

- изменениянепроизошли. 

2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с 

особымиобразовательнымипотребностями, втомчисле 

сограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общегообразования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатовосвоениявсехкомпонентов,составляющихсодержательнуюосновуобразовательнойпрог

раммы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

исистемой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общегообразования. 

ВитогепроведениякоррекционнойработыобучающиесясОВЗвдостаточноймереосваиваютос

новную образовательную программуФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднегообразования демонстрируют их готовность к последующему профессиональному 

образованию идостаточные способностик самопознанию,саморазвитию,самоопределению. 

Компенсацияилиминимизацияимеющихсяособыхобразовательныхпотребностейисовершен
ствованиеличностных,регулятивных,познавательныхи коммуникативных 

компетенций позволит обучающимся освоить основную образовательную 

программу,успешнопройтиитоговуюаттестациюипродолжитьобучениеввыбранныхпрофессиональ

ныхобразовательныхорганизацияхразногоуровня. 

Врезультатеработыпо корекционнойпрограммеучащиесядостигнутследующихрезультатов. 

Личностныерезультаты: 

-сформированнаямотивацияктруду; 
-ответственноеотношение квыполнениюзаданий; 

-адекватнаясамооценкаиоценкаокружающих людей; 



287 

Документ подписан электронной подписью. 

 

-сформированныйсамоконтрольнаосноверазвитияэмоциональныхиволевыхкачеств; 
-умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

-

пониманиеценностейздоровогоибезопасногообразажизни,наличиепотребностивфизическомсамос

овершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

-пониманиеинеприятиевредныхпривычек(курения, употребленияалкоголя, наркотиков); 
-

осознанныйвыборбудущейпрофессиииадекватнаяоценкасобственныхвозможностейпореализациижизнен

ныхпланов; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностейсемейнойжизни. 

Метапредметныерезультаты: 

– продуктивноеобщениеивзаимодействиевпроцессесовместнойдеятельности,согласов

аниепозициисдругимиучастникамидеятельности,эффективноеразрешениеипредотвращениеконфл

иктов; 

– овладениенавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпроблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решенияпрактическихзадач,примененияразличныхметодовпознания; 
– ориентированиевразличныхисточникахинформации,самостоятельноеилиспомощью;

критическоеоцениваниеиинтерпретация информацииизразличныхисточников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целяхобщения,устногоиписьменногопредставлениясмысловойпрограммывысказывания,ееоформл

ения; 

– определениеназначенияифункций различныхсоциальныхинститутов. 

Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдолжныобеспечива

тьвозможностьдальнейшегоуспешногопрофессиональногообученияи/илипрофессиональнойдеяте

льностишкольниковсОВЗ. 

ОбучающиесясОВЗдостигаютпредметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от ихиндивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, 

атакжеуспешностипроведеннойкоррекционнойработы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают предметными и метапредметными 

врамкахпредметныхобластейООПСОО. 

Науглубленномуровне,ориентированномпреимущественнонаподготовкукпоследующемупр

офессиональномуобразованию,старшеклассникисОВЗдостигаютпредметныхрезультатовпутембол

ееглубокого,чемэтопредусматриваетсябазовымкурсом,освоенияосновнаук,систематическихзнани

йиспособовдействий,присущихданномуучебномупредмету(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированынаформированиецелостныхпредставленийомиреиобщейкультурыобучающихсяпут
емосвоениясистематическихнаучныхзнанийиспособовдействийна метапредметнойоснове. 

Учитываяразнообразиеивариативностьособыхобразовательныхпотребностейобучающихся,

атакжеразличнуюстепеньихвыраженности,прогнозируетсядостаточнодифференцированныйхаракт

еросвоенияимипредметныхрезультатов. 

Предметныерезультаты: 

– освоениепрограммыучебныхпредметовнауглубленномуровнеприсформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях ивозможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

вцеломучебнойдеятельностиидостаточныхпознавательных,речевых,эмоционально-

волевыхвозможностях; 

– освоениеэлементовучебныхпредметовнабазовомуровнеиэлементовинтегрированных

учебныхпредметов(подросткис когнитивныминарушениями). 
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Итоговаяаттестация является логическим завершением освоения 

обучающимисясОВЗобразовательныхпрограммсреднегообщегообразования.ВыпускникисОВЗиме

ютправодобровольно выбратьформат выпускных испытаний— единый государственный экзамен 

илигосударственныйвыпускнойэкзамен. 

Кромеэтого,старшеклассники,имеющиестатус«ограниченныевозможностиздоровья»илиин

валидность,имеютправонапрохождениеитоговойаттестациивспециальносозданныхусловиях. 

Обучающиеся,непрошедшиеитоговуюаттестациюилиполучившиенаитоговойаттестациинеу

довлетворительныерезультаты,атакжешкольники,освоившиечастьобразовательнойпрограммы 

среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной 

организации,получаютсправкуобобученииилиопериодеобученияпообразцу,разработанномуобразо

вательнойорганизацией 

. 

III.Организационныйраздел 
3.1.Учебный плансреднегообщегообразования 

Учебный план среднего общего образования призван обеспечить введение в действие 

иреализациютребованийФедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообще

гообразованияс учетомпотребностейизапросовобучающихся. 

Учебныйпланопределяетобщийобъемнагрузкиимаксимальныйобъемаудиторнойнагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей по классам на уровне 

среднегообщегообразования. 

В Учебном плане фиксируется перечень предметных областей, учебных предметов и 

объемучебного времени, отводимых на изучение обязательной части и части, формируемой 

участникамиобразовательныхотношений,определяетпереченькурсов,направленияиформывнеуроч

нойдеятельности,атакжевремя,отведенноенаихосвоение иорганизацию. 

Обязательнаячастьучебногоплана(60%)определяетсоставучебныхпредметов,обязательн

ыхпредметныхобластейиучебноевремя,отводимоенаихизучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
(40%),определяетсодержаниеобразования,обеспечивающегореализациюинтересовипотребностейо
бучающихся,ихродителей(законныхпредставителей). 

Учебныйплангарантируетвсемобучающимсяполучениеобязательногообразования 

всоответствии с ФГОС СОО, предоставляет обучающимсяМБОУ «СОШ № 74» 

возможностьдляреализациииндивидуальныхобразовательныхпотребностей,развитиясвоихспособн

остей. 

Учебныйплансреднегообщегообразованияшколы: 
- реализует цель создания образовательного пространства, способствующего 

становлениюиразвитиюличностишкольника,удовлетворениюегообразовательныхитворческихпотр

ебностей,формированиюспособностейприменятьполученные знанияна практике; 

- выполняетфедеральныйгосударственныйстандартнауровнесреднегообщегообразования

побазовымдисциплинам; 

- ориентируетобучающихсянасамостоятельную,исследовательскую ипроектнуюработу; 

- обеспечивает возможность выбора и условий для профессионального 

самоопределенияобучающихся; 

- готовиткдальнейшемупродолжениюобученияипоступлениюввысшиеучебныезаведения. 

Преемственность ФГОС основного и среднего общего образования обеспечивается, 

преждевсего, их общей методологией, общей структурой образовательных и учебных программ, 

общимипринципамиибазовымитехнологиямиорганизацииобразовательногопроцесса. 

Формирование учебного плана для обучающихся 10-11 классов в МБОУ «СОШ № 74» 

втомчиследляуниверсальногопрофиляобученияииндивидуальныхучебныхплановобучающи

хся,осуществлялосьнаоснованиианкетированияианализазапросовобучающихсяшколы,родителей(з

аконныхпредставителей).Учебныйпланвключаетвсебяследующиепредметныеобластииучебныепре

дметы: 

Предметнаяобласть"Русскийязыкилитература",включающаяучебныепредметы: 
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"Русский язык" (базовый и углубленный уровень «Родной язык» "Литература" 

(базовый уровень).Предметная область "Иностранные языки", включающая 

учебные предметы:"Иностранныйязык"(базовыйиуглубленныйуровни); 

"Второйиностранныйязык"(базовыйуровень). 

Предметнаяобласть"Общественныенауки",включающаяучебныепредметы: 

"История"(базовыйуровень);"Геогра

фия"(базовыйуровень);"Обществозна

ние"(базовыйуровень); 

Предметнаяобласть"Математикаиинформатика",включающаяучебныепредметы: 
"Математика. Алгебра и начала математического анализа, геометрия"

 (базовыйиуглубленныйуровни); 

"Информатика"(базовыйиуглубленныйуровни);Предметнаяобласть"Естественныенауки",включа

ющаяучебныепредметы: 

"Физика" (базовый и углубленный 

уровни);"Химия" (базовый и углубленный 

уровни);"Биология" (базовый и углубленный 

уровни);"Астрономия"(базовыйуровень); 

Предметнаяобласть"Физическаякультура,экологияиосновыбезопасностижизнедеяте

льности",включающаяучебные предметы: 

"Физическаякультура"(базовыйуровень); 

"Основыбезопасностижизнедеятельности"(базовыйуровень). 
ВучебныйпланМБОУ «СОШ 

№74»включеныкурсыповыборуобучающихся,предлагаемыевсоответствиисвозможностямишколы

ииндивидуальнымизапросамиобучающихсяиихродителейзаконныхпредставителей. 

ИндивидуальныйпроектвМБОУ «СОШ №74»выполняетсяобучающимся в течение одного 

года (10 класс) в рамках учебного времени, отведенного учебнымпланом. 

Примерраспределениячасовдляпоследующеговыборапредметов,изучаемых  

на базовомилиуглубленномуровне





Предметная

область 

Учебные 

предметыБазовы

йуровень 

Кол-

вочас

ов 

Учебные 

предметыУглубленны

йуровень 

Кол-

во 
часов 

Русский языки 

литература 

Русскийязык 70 Русскийязык 210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык 

ироднаялитература 

Роднойязык 70 Роднойязык 210 

Роднаялитература 210 Роднаялитература 350 

Иностранныея

зыки 

Иностранныйязык 210 Иностранныйязык 420 

Второйиностранный 
язык 

140 Второйиностранный 
язык 

210 

Общественныен

ауки 

История 140 История 280 

Россияв мире 140   

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

Математикаии
нформатика 

Математика:алгебраин

ачаламатематического 
анализа,геометрия 

280 Математика:алгебраи

началаматематическог

о 
анализа,геометрия 

420 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественныен

ауки 

Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 
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Естествознание 210   

ФК, экология 

иосновыбезопасно

стижизнедеятельно

ст 
и 

Физическаякультура 210   

Экология 35   

Основы 

безопасностижизнедея
тельности 

70   

 Индивидуальный 
проект 

70   

Курсыповыбору Элективныекурсы    

Факультативныекурсы    

2170/2590 

 

 

Учебная деятельность в 10-х классах определяется ФГОС СОО, строится в режиме 

пятидневной рабочей недели с максимальной нагрузкой - 34 часа в неделю, с 

продолжительностью уроков по 40 минут. Учебный план на уровне среднего общего образования 

(СОО) составлен на основе примерных учебных планов универсального профиля, 

рекомендованных Федеральным базисным учебным планом. 

 Компонент общеобразовательного учреждения 

Часы компонента общеобразовательного учреждения используются в соответствии с 

особенностями обучения по программам среднего общего образования, при этом учитываются 

традиции общеобразовательного учреждения и потребности обучающихся: 

В 2020-2021 учебном году открыто 3 универсальных десятых класса:  
 

Учебный план  10 А и 10 Б класс  

Предметная 

область 

Учебный предмет Кол-во 

часов 

Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 35 

Литература 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

4 140 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 105 

Естественные 

науки 

физика 1 35 

химия 1 35 

биология 1 35 

Общественные 

науки 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

Физическая 

культура, и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 

Итого 21  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

МХК 1 35 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 1 35 

Право 1 35 

Физика  1 35 

История 1 35 

        Информатика 1 35 

Обществознание  1 35 
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Индивидуальный проект (электив) 1 35 

Англ. язык 1 35 

Химия (электив) 1 35 

Второй иностранный язык (французский) 2 70 

Русский язык (электив) 1 35 

Итого 13  

Итого в неделю 34 

Всего за год                   1190 

 

Учебный план 10 В класс универсальный  

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов 

Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

 Родной язык 1 35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

4 170 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 

Естественные науки Биология 1 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Химия 1 35 

Физика 1 35 

Общественные науки История 2 70 

Обществознание 1 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 

Итого 21  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Информатика  1 35 

Биология 2 35 

Химия  2 35 

Физика  1 35 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

2 70  

Индивидуальный проект (электив) 1 35 

География 1 35 

Обществознание 1 35 

Русский язык (электив) 1 35 

История (электив) 1 35 

Итого 11  

Итого в неделю 34 

Всего за год                 1190 

 

 

Планвнеурочнойдеятельности,календарныйучебныйграфик 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №74»является частьюорганизационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования 

ипредставляетсобойописаниецелостнойсистемыфункционированияобразовательнойорганизациив

сферевнеурочнойдеятельностиивключает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

томчислеученическихклассов,разновозрастныхобъединенийпоинтересам,клубов;юношескихобще

ственныхобъединений; 
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– планреализациикурсоввнеурочнойдеятельностиповыбору 

обучающихся(кружки,ученическиенаучныеобщества,школьныеолимпиадыпопредметампрограмм

ысреднейшколы); 

– планвоспитательныхмероприятий. 
Всоответствииспланомвнеурочнойдеятельностисоздаютсяусловиядляполученияобразовани

я всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапесреднейшколысоставляет685часов. 

Величинанедельнойобразовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,о

пределяетсязапределамиколичествачасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана. 

Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииобразовательнойпрограммыколичествочас

ов,отводимыхнавнеурочную деятельность,изменяется. 

Внеурочнаядеятельностьосуществляетсянетольковпериодобразовательногопроцесса,нои в 

каникулярное время.В каникулярное время внеурочная деятельностьреализуется 

врамкахтематическихобразовательныхпрограмм(лагерьс дневнымпребыванием 

абазеобщеобразовательнойорганизацииилинабазезагородныхдетскихцентров,втуристическ

ихпоходах,экспедициях,поездкахит.д.). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочнойдеятельности,направленанаформированиеуобучающихсяроссийскойгражданскойиде

нтичностиитакихкомпетенций,как: 

– компетенцияконструктивного,успешногои 

ответственногоповедениявобществесучетомправовыхнорм,установленныхроссийскимзаконодател

ьством; 

– социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимойиобществе
нноприемлемойдеятельности,приобретениезнанийосоциальныхроляхчеловека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимойсовместнойдеятельности. 

Организацияжизниученическихсообществосуществляетсявследующихформах: 

– в рамкахвнеурочной деятельностивученическомклассе; 

– участиявдетско-юношескихобщественныхобъединениях(волонтерскийотряд); 
– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям,участиеобучающихсявдеятельностипроизводственных,творческихобъединений,благот

ворительныхорганизаций; 

– черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения,вблагоустро

йствешколы,класса, 
сельскогопоселения,города,входепартнерствасобщественнымиорганизациямииобъединениями. 

Организацияжизниученическихсообществосуществляетсявформатегодовогоцикламеропри

ятий, которые обсуждаются и принимаются в конце предыдущего или в начале 

новогоучебногогода. 

Форматорганизациижизниученическихсообществпредусматривает: 

– годовойциклколлективнойдеятельности,которыйсостоитизкомплексныхформ,включающ

ихпредставления,дискуссии,выставки,другиелокальныеимассовыеформыорганизациисовместнойд

еятельности обучающихся; 

– формы организации совместной деятельности могут предполагать 

соревновательность,когдаитогиподводятсяпериодическиивконцеучебногогодаопределяютсяперсо

нальныепобедителиипобедители-коллективы. 

Основнымиучастникамифестивалеймогутвыступатьученическиеклассы,разновозрастныек
лубыилидругиеобъединения. 

Внеурочнаядеятельностьреализуетсявпятинаправлениях: 

– духовно-нравственное, 

– общекультурное, 

– общеинтеллектуальное, 
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– спортивно-оздоровительное, 

– социальное. 

Воспитательныемероприятиянацеленынаформированиемотивовиценностейобучающегосяв
такихсферах,как: 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 
кпатриотическомуслужению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 
сосверстниками,старшимиимладшими); 

– отношениеобучающихсяксемьеиродителям(включаетподготовкуличностиксемейнойжи
зни); 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

исамосовершенствованию(включаетподготовкукнепрерывномуобразованиюврамкахосуществлен

ияжизненныхпланов); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включаетподготовкуличностикобщественнойжизни);отношениеобучающихсякокружающемумир

у,кживойприроде,художественнойкультуре (включаетформирование 

уобучающихсянаучногомировоззрения); 

– трудовыеисоциально-

экономическиеотношения(включаетподготовкуличностиктрудовойдеятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школыприучастииродительскойобщественности. 

Приподготовкеипроведениивоспитательныхмероприятий(вмасштабеученическогокласса,к

лассоводнойпараллелиилисообществавсех10–11-

хклассов)предусматриваетсявовлечениевактивнуюдеятельностьмаксимальнобольшегочислаобуча

ющихся. 

Порешениюпедагогическогоколлектива,родительскойобщественности,интересовизапросов

детейиродителейпланвнеурочнойдеятельностивобразовательнойорганизациимодифицируетсявсоо

тветствиисуниверсальнымпрофилем. 

МБОУ «СОШ №74»предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованноготематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся 

в делах классногоученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации. 

Даннаяработапредставленавпланах,отражающихжизньразличныхученическихсообществ 

ВМБОУ «СОШ №74» для организации внеурочной деятельностина 

уровнесреднегообщегообразованияимеются: 

- учебныеклассы; 

- спортивныйзал; 

- компьютерныйкласс; 

- читальныйзалшкольнойбиблиотеки; 

- школьныйстадион. 

Вшколеестьмедицинский кабинет. 
Внеурочные занятия школьников проводятся в формах, предполагающих 

взаимодействиеучастников в группах и командах: кружках, секциях, студиях, клубах. При этом 

важным фактороммотивации и стимулирования школьников к достижению образовательных 

результатов 
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являетсяучастиеустойчивыхгруппшкольников,созданныхнаосновеихобщихобразовательныхинтер

есов,в состязательных событиях, где отстаиваются позиции: круглые столы, конференции 

школьныхнаучныхобществ,диспуты,«Что?Где?Когда?»(интеллектуальныеигры),КВН,олимпиады,

соревнования,профильныеклубы. 

Для углубления знаний и освоения практик, подготовки к публичной презентации 

своихобразовательныхрезультатовгруппыикомандышкольниковучаствуютвпроектно-

исследовательской деятельности, каникулярных профильных лагерях и экспедициях, 

совместныхтворческихделах. 

Формыорганизациизанятийвнеурочнойдеятельности: 

- интеллектуальныеигры; 

- конкурсыпроектовиисследованийобучающихся; 

- творческиеконкурсы; 

- работалекторскойгруппы; 

- встречисоспециалистами; 

- участиевнаучно-практическихконференциях; 

- посещениелекцийврамкахсотрудничества«Школа–ВУЗ». 

- посещениемузеев, театров,кинотеатров,выставок; 

- экскурсии; 

- дниоткрытыхдверей. 

ЗанятостьучащихсявнеурочнойдеятельностьюпредставленавПриложениях12 -14. 

 

Календарныйучебныйграфик 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»календарныйучебныйграфик–

этокомпонентобразовательнойпрограммы. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

ивнеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальныхцелей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года.Календарныйучебныйграфиксосрокамипроведенияпромежуточнойаттестации 

.Формыпроведенияпромежуточнойаттестации 

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяявляетсяважнымсредствомдиагностикисостоянияо

бразовательногопроцесса,освоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммысреднегоо

бщегообразования.ВсоответствиисФедеральнымзакономРФот29.12.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»освоениеобразовательнойпрограммы,втомчислеотдел

ьнойчастииливсегообъемаучебногопредмета,модуляобразовательнойпрограммысопровождаетсяп

ромежуточнойаттестациейобучающихся,проводимой в формах, определенных учебным планом и 

в соответствии с Положением о системеоценок,формах и порядке проведения промежуточной 

аттестацииМБОУ «СОШ №74»утвержденнымприказомдиректора школы. 

 

3.1. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиямреализацииосновнойобразов

ательнойпрограммыявляетсясозданиеиподдержаниеразвивающейобразовательнойсреды,адекватн

ойзадачамдостиженияличностного,социального,познавательного(интеллектуального),коммуникат

ивного,эстетического,физического,трудовогоразвития 

обучающихся. 

СозданныевМБОУ «СОШ №74»условияреализацииПрограммы: 

-соответствуюттребованиямСтандарта; 
-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательныхпрограмм; 

-учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру,запросыучастниковобразовательногопроцесса всреднемобщемобразовании; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
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использованияресурсовсоциума. 

Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразован

ияопираетсянаследующиенормативные документы: 

- ФедеральныйЗакон№273–ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», 

- КонституцияРоссийскойФедерации; 

- ЗаконРоссийскойФедерации«Обосновныхгарантияхправребенка»; 

- Конвенцияоправахребенка; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по 

реализациигосударственнойполитикивобластиобразованияи науки"; 

- ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации"Развитиеобразования",утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

- РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.N996-
рг."СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года"; 

- ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации"Развитиеобразования",утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении 

КонцепциигосударственнойсемейнойполитикивРоссийскойФедерациинапериоддо2025года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О 

СтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 г. 

№09-

879"Онаправлениирекомендацийпоформированиюмеримероприятийпореализациипрограммыразв

итиявоспитательнойкомпонентывобщеобразовательнойшколе»; 

- Уставшколы,нормативныелокальныеакты,утвержденныевобразовательномучреждении. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартаданныйразделПрограммы 

содержит:описаниекадровых,психолого-педагогических,финансовых,материально- 

технических,информационно-методическихусловийиресурсов. 

 

3.1.1. Требованияккадровымусловиямреализацииосновнойобразовательной 

программы

Требованияккадровымусловиямвключают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящимиииными работниками; 

– уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизаци

и; 

– непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразователь

нойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования. 

ВМБОУ «СОШ №74»условия: 

– оказанияпостояннойнаучно-

теоретической,методическойиинформационнойподдержкипедагогическихработниковповопросам

реализацииосновнойобразовательнойпрограммы,использованияинновационногоопытадругихорга

низаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

– стимулированиянепрерывноголичностногопрофессиональногоростаиповышения 

уровняквалификациипедагогическихработников,ихметодологическойкультуры,использованияим
исовременныхпедагогическихтехнологий; 

– повышенияэффективностиикачествапедагогическоготруда; 

– выявления,развитияииспользованияпотенциальныхвозможностейпедагогическихра
ботников; 

– осуществлениямониторингарезультатовпедагогическоготруда. 

 

Характеристика укомплектованности организации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельностьпедагогическими,руководящимииинымиработн

иками 
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Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных 

характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию 

нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. Школа 

укомплектована кадрами, постоянно повышающими свою квалификацию, как в области 

педагогической практики, так и в области научной педагогической деятельности. 

В  2020 учебном году в школе работало  57 учителя из них – 53 имеют высшее профессиональное 

образование. 4- средне-специальное. 

28 (51%) учителей имеют высшую квалификационную категорию 

18 (31,6%) -  первую квалификационную категорию 

3– молодых специалиста 

Не имеют категории – 8 педагогов (14%). Из них 2 аттестованы на соответствие занимаемой должности 

Таким  образом, 86 % педагогов имеют достаточно высокий уровень профессионализма. 

19 учителей отмечены наградами: 

знаками отличия Министерства образования и науки РФ в сфере образования: 

- нагрудными знаками «Почетный работник общего образования» - 6 человек. 

- нагрудными знаками «Отличник народного просвещения» - 2 человека. 

- почетными грамотами Министерства образования и науки РФ – 7 человек. 

- победители конкурса «Лучшие учителя России» – 1человек 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма учителей в школе 

функционирует и развивается система работы по повышению квалификации. В 2020 году все учителя 

школы  прошли обучение на курсах по оказанию первой медицинской помощи.13 учителей прошли курсы 

повышения квалификации Анализ тематики курсов показал, что наиболее востребованными стали курсы, 

посвященные подготовке к ГИА и  современным подходам к преподаванию в условиях ФГОС 

Вывод: в школе работают квалифицированные педагогические кадры. Педагогический коллектив 

обладает большим творческим потенциалом. Учителя стремятся к повышению уровня профессионализма 

через систему повышения квалификации, своевременно проходят курсовую переподготовку, активно 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства, в работе методических объединений, семинарах, 

конференциях.  

.Вучрежденииразработаныдолжностныеинструкции,содержащиеконкретный 

переченьдолжностных  обязанностей  работников на  основании

 квалификационных  характеристик,представленных в Едином

   квалификационном  справочнике должностей

 руководителей,специалистовислужащих(раздел«Квалификационныехарактеристики

должностейработников 

образования»). 
Общееуправлениешколойвсоответствиисдействующимзаконодательствомосуществляетдир

ектор Основная функция его деятельности заключается 

восуществленииоперативногоруководствадеятельностьюобразовательнойорганизации,управление

мжизнедеятельности,координациейдействийвсехучастниковобразовательногопроцесса. 

Заместителидиректораосуществляютоперативноеуправлениеобразовательнымпроцессом.У

правленческие действия администрацией школы осуществляются на основе 

прогнозированияобщихлинийразвитияшколыинаправленынаповышениекачествапредоставляемых

образовательныхуслуг. 

Главнымпринципомвнутришкольногоуправленияявляетсясогласованиеинтересовсубъектов

образовательногопроцесса:учащихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогов на основе 

открытости образовательного учреждения и ответственности всех 

субъектовобразовательногопроцессазаегорезультаты. 

Учительосуществляетобучениеивоспитаниеобучающихся,способствуетформированию 

общейкультурыличности,социализацииосознанноговыбораиосвоенияобразовательныхпрограммн

ауровнесреднегообщегообразования. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию,развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту 
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жительстваобучающихся. 

Педагог–

психологосуществляетпрофессиональнуюдеятельность,направленнуюнасохранениепсихического

,соматического исоциального благополучия обучающихся. 

Крометого,квалификацияпедагогическихМБОУ «СОШ №74»отражает: 

- компетентность  в  соответствующих
 предметныхобластяхзнанияиметодахобучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности
 напедагогическуюдеятельность; 

– общуюкультуру,определяющуюхарактеристильпедагогическойдеятельности,вл

ияющуюнауспешностьпедагогическогообщенияипозициюпедагога; 

– самоорганизованность,эмоциональнуюустойчивость. 
Упедагогическихработников,реализующегоосновнуюобразовательнуюпрограммусформиро

ваны основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО 

иуспешногодостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммы,втомчислеумения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

такжесамомотивированияобучающихся; 

– осуществлятьсамостоятельныйпоискианализинформацииспомощьюсовременныхин

формационно-поисковыхтехнологий; 

– разрабатыватьпрограммыучебныхпредметов,курсов,методическиеидидактическиема

териалы; 

– выбиратьучебникииучебно-методическуюлитературу,рекомендоватьобучающимся 

дополнительные источникиинформации,втомчислеинтернет-ресурсы; 

– выявлятьиотражатьвосновнойобразовательнойпрограммеспецификуособыхобразова

тельных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные,личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностямиздоровьяи детей-инвалидов); 

– организовыватьисопровождатьучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихся,выполнениеимииндивидуальногопроек

та; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО,включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга,осуществление комплексной оценкиспособности обучающихся решатьучебно-

практические иучебно-познавательныезадачи; 

– интерпретироватьрезультаты достиженийобучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 
электроннымитаблицами,электроннойпочтойибраузерами,мультимедийнымоборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующих 

основнуюобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования,обеспечиваетсяосвоениемимид

ополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

режечемодинразвтригода. 

Крометого,педагогамииспользуютсяидругие формыповышенияквалификации:после 

вузовскоеобучениеввысшихучебныхзаведениях,втомчислевмагистратуре, 

на курсахповышенияквалификации; 

– участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательной программы; 

– дистанционноеобразование; 
– участиевразличныхпедагогическихпроектах; 

– созданиеипубликацияметодическихматериалов. 
Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации–

профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
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ценностейсовременногообразования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы,результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательнойдеятельностиобучающихся; 

– овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОССОО. 

Приоценкекачествадеятельностипедагогическихработниковучитывается: 
– востребованностьуслугучителя(втомчислевнеурочных)ученикамииихродителями(за

коннымипредставителями); 

– использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеИКТизд

оровьесберегающих; 

– участиев методической инаучнойработе; 

– распространениепередовогопедагогическогоопыта; 

– повышениеуровняпрофессиональногомастерства; 

– работаучителяпоформированиюисопровождениюиндивидуальныхобразовательныхт

раекторийобучающихся; 

– руководствопроектнойдеятельностьюобучающихся; 

– взаимодействиесовсемиучастникамиобразовательныхотношений. 

ОднимизусловийготовностиобразовательнойорганизацииквведениюФГОССООявляется 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельностипедагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

Приэтомиспользуютсяследующиемероприятия: 

– семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОССОО; 
– тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессионально

йпозициис целямиизадачамиФГОССОО; 

– заседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамвведенияФГОССОО; 

– конференцииучастниковобразовательныхотношенийисоциальныхпартнеровобразов

ательнойорганизациипоитогамразработкиосновнойобразовательнойпрограммы,ееотдельныхразде

лов,проблемамапробацииивведенияФГОССОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательнойпрограммыобразовательнойорганизации; 

– участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглыхстолов,стажерскихплощадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениямвведенияиреализацииФГОССОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий в КОГОБУ СШ с УИОП 

пгтБогородское проходит на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического и 

методическогосоветов,заседанияхметодическихобъединений,порезультатамкоторыхпринимаются

управленческие решения. 

 

3.1.2. Психолого-педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательной 

программы 

Обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельност

иприполучениисреднегообщего образования 

Впсихологиисопровождениерассматриваетсякаксистемапрофессиональнойдеятельности,об

еспечивающаясозданиеусловийдляуспешнойадаптациичеловекакусловиямегожизнедеятельности. 

Смысл сопровождающей деятельностишкольногопсихологазаключается 

в создании таких условий, в которых ребенок смог бы увидеть, пережить, примерить на 

себяразличныевариантыповедения,решениясвоихпроблем,различныепутисамореализациииутверж

дения себя в мире. В данном случае необходимо создать условия, позволяющие 

учащемусясделатьосознанныйсамостоятельныйвыборпродолженияобразованиявопределенномпро

фессиональномнаправлении. 

Обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельности 

при получении среднего общего образования осуществляется с учетом 
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возрастныхпсихофизическихособенностейобучающихся. 

Ранняя юность, старший школьный возраст – период жизни после отрочества до 
взрослости(возрастныеграницыусловны–от15-16до21-25лет,ранняяюность –до18-19лет). 

В этом возрасте у молодого человека появляется проблема выбора жизненных 

ценностей.Старшеклассник стремится сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе, 

к 

другимлюдям,такжекморальнымценностям.Чтокасаетсякогнитивныхизмененийвюности,тоотвлеч

енно–философскаянаправленностьюношескогомышленияобусловленаразвитиемформально-

логическихоперацийиособенностямиэмоциональногомира раннейюности. 

Объем внимания старшеклассника, способность длительно сохранять его интенсивность 

ипереключать его с одного предмета на другой с возрастом увеличивается. Вместе с тем 

вниманиестановится более избирательным, зависящим от направленности интересов. Развитие 

интеллектатесносвязаносразвитиемтворческихспособностей,предполагающихнепростоусвоениеи

нформации,апроявлениеинтеллектуальнойинициативыисозданиечего-тонового. 

Умственное развитие старшеклассника заключаетсяне 

стольковнакопленииуменийиизмененииотдельныхсвойствинтеллекта,скольковформированииинд

ивидуальногостиляумственнойдеятельности. 

В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных видов 

деятельностистаршеклассников. В связи с тем, что в старших классах расширяется круг знаний, 

что эти 

знанияученикиприменяютприобъяснениимногихфактовдействительности,ониболееосознанноначи

наютотноситьсякучению.Вэтомвозрастевстречаютсядватипа учащихся:дляодниххарактерно 

наличие равномерно распределенных интересов, другие отличаются ярко 

выраженныминтересомкоднойнауке. 

Различиевотношениикучениюопределяетсяхарактероммотивов.Напервоеместовыдвигаютс

я мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их намерениями в 

будущем,мировоззрениемисамоопределением.Посвоемустроениюмотивыстаршихшкольниковхар

актеризуютсяналичиемведущих,ценныхдляличностипобуждений.Всечащестаршийшкольник 

начинает руководствоваться сознательно поставленной целью, появляется 

стремлениеуглубитьзнаниявопределеннойобласти,возникаетстремление ксамообразованию. 

Старший школьный возраст — это период завершения полового созревания и вместе с 

темначальная стадия физической зрелости. Физическое развитие благоприятствует 

формированиюнавыков и умений в труде и спорте, открывает широкие возможности для выбора 

профессии.Происходитсущественноеизменениесамосознания–

повышаетсязначимостьсобственныхценностей,частныесамооценкисобственныхкачествличностипе

рерастаютвцелостноеотношениексебе.Человекосознаетсебяпринадлежностью мира. 

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это 

создаетновую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего 

жизненного путивстает перед старшим школьником как задача первостепенной важности. 

Школьники 

старшихклассовобращенывбудущее.Этоноваясоциальнаяпозицияизменяетдлянихизначимостьучен

ия,его задач и содержания. Старшие школьники оценивают учебный процесс с точки зрения того, 

чтоондаетдляихбудущего. 

Встаршемшкольномвозрастеустанавливаетсядовольнопрочнаясвязьмеждупрофессиональн

ымииучебнымиинтересами.Уподросткаучебныеинтересыопределяютвыбор 

профессии,у 

старшихжешкольниковнаблюдаетсяобратное:выборпрофессииспособствуетформированиюучебн

ыхинтересов,изменениюотношения кучебнойдеятельности.Всвязис 

необходимостьюсамоопределенияушкольниковвозникаетпотребностьразобратьсявокружающемив
самомсебе,найтисмыслпроисходящего. 

Старшиешкольникипредъявляюточеньвысокиетребованиякморальномуобликучеловека.Это 

связано с тем, что в старшем школьном возрасте создается более целостное представление осебе и 

о личности других, расширяется круг осознаваемых социально- психологических качествлюдей. 
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Ранняя юность — это время дальнейшего укрепления воли, развития таких черт 

волевойактивности,какцелеустремленность,настойчивость,инициативность. 

Ведущимвидомдеятельностиявляетсяучебно-

профессиональная.Выборпрофессиистановитсяцентромсоциальнойситуацииразвитиястаршекласс

ника.Выборпрофессииформируется 

подвлияниемродителей,сверстников,запросовобщества,престижа. 

В10-11классестоитпроблемапрофессиональногосамоопределения,подготовкикэкзаменам. 

Происходят изменения в развитии личности, изменение положения ученика в школе, 

всистемеобщественныхотношений. 

Изосновныхновообразованийстаршегошкольноговозрастаможновыделитьмировоззрение, 

самостоятельность суждений, формирование собственной самооценки, стремлениек

 самовоспитанию, индивидуальный стиль учебно-

профессиональнойдеятельности,профессиональное иличностноесамоопределение. 

Цельюпсихологическогосопровожденияявляетсясозданиесоциально-

психологическихусловийдляразвитияличностиучащихсяиихуспешногообучения.Ключевымизадач

амистановятся: 

1. ОбеспечениеформированияиразвитияУУД; 
2. Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов 

освоенияООПСОО; 

3. Обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательногопр

оцесса основногоисреднегоуровняобучения. 

4. Систематическое отслеживание психолого-педагогический статуса ребенка

 идинамикуегопсихологическогоразвитиявпроцессешкольногообучения. 

5. Формированиеуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитиюиса

моопределению; 

6. Создание специальных социально-психологических условий для

 оказанияпомощидетям,имеющимпроблемывпсихологическомразвитии,обучении. 

7. Формирование и развитие психолого-педагогической

 компетентностипедагогическихиадминистративныхработников,родительскойобщест

венности 

Восновупсихологическогосопровожденияобразовательногопроцессазаложеныследующие 

принципы: 

– принципсистемности–

существованиеалгоритмаработыииспользованиевозможностейвсехосновныхнаправленийдеятельн

остипсихолога; 

– принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного 

развития,заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 

обучениевыступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот 

принциппредусматриваеториентациюсодержаниянаинтеллектуальное,эмоциональное,духовно-

нравственное и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом 

индивидуальныхвозможностейи способностей; 

– принципцелостности–

прилюбомпсихологическомвоздействииналичностьнеобходимоработатьсовсейличностьювцеломв

овсемразнообразииеепознавательных,мотивационных,эмоциональныхипрочихпроявлений; 

– принцип   целесообразности    и    причинной    обусловленности    –    

любоепсихологическое воздействие должно быть осознанным, должно быть подчинено 

поставленнойцели, то есть психолог должен осознавать причину и цель воздействия. 

Воздействие должно бытьнаправленнонапричинуявления,ане наегоследствие; 

– принципсвоевременности–

любоепсихологическоевоздействиедолжнобытьпроведено вовремя ивнаиболееблагоприятныхдля 

его высокойэффективностиусловиях; 

– принцип активности ребенка в образовательном процессе. В 

антропологическойпедагогике образование рассматриваетсякак процесс,в которомчеловек 
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включен вактивнойпозиции; 

– принцип практической направленности – формирование универсальных 

учебныхдействий, способности их применять в практической деятельности и повседневной 

жизни. Этомуспособствуют: работа с разными источниками информации; работа в 

сотрудничестве (в малой 

ибольшойгруппе)вразномкачестве(ведущего,ведомого,организаторадеятельности);самостоятельна

я работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа 

посамообразованию(важнейшее умение винтеллектуальномразвитиишкольника); 

– принципэмоционально-ценностнойориентацииучебно-воспитательногопроцесса; 

– принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенкабазируетсянанеобходимостиформированияудетейпривычеккчистоте,аккуратности,соблюд

ениюрежимадня,эффективногоибесконфликтноговзаимодействия,полученияпсихологическойпом

ощивсложнойжизненнойситуации. 

Неотъемлемой частью деятельности школьной психологической службы в аспекте 

ФГОСявляются следующиенаправления: 

1. СопровождениевнедренияФГОС. 

Просвещение педагогов и родителей 10-11 классов по психолого-педагогическим 

аспектамновых образовательных стандартов. В данном случае перед психологами стоит задача не 

толькодовестидокаждогонеобходимостьизменений,ноиразъяснитьспецификупроисходящихвобраз

овательномпроцессеизменений,помочьпонятьсущностьсистемно-деятельностногоподхода, 

особенности ключевых образовательных принципов, таких как принципа 

деятельности,минимакса,вариативности,системности,психологическойкомфортностиидр. 

2. Диагностикаучащихся10-

11классовнапредметсформированностиУУДсцельюобеспеченияобъективностиивалидностивра
зработкеипроведениидиагностики,психологамиучитываетсяспецификаУУД,знанияклассификации

УУД.Сотрудникипсихологическойслужбышколывносятсведениявпортфолиоучащихся,которыеяв
ляютсяориентиромдляпостроениявсейсистемыработысучеником.Знаниепсихологическиххарактер

истикличностиребенкапомогаетпедагогамнаходитьикорректироватьразличныепроблемыитрудности

,возникающиеуучениковвразныхсферахихшкольнойжизниивнутреннемпсихологическомсамочувствиившк
ольныхситуациях. 

3. Участиевоценкедостиженийпланируемыхметапредметныхиличностныхрезуль

татов. Психолог оказывает консультативную помощь педагогам при оценке 

достиженийпланируемых метапредметных и личностных результатов, так как у педагогов часто 

возникаютсложностинетольковпроведениидиагностическойпроцедуры, 

ноивинтерпретацииполученныхрезультатов. 

4. УчастиевреализациипрограммыформированияУУДсучетомпсихологическихив

озрастныхзакономерностей.ДляэтогоизучаетсяпрограммаформированияУУДшколы,определяют
ся своизадачи,свойвкладвреализациюданнойпрограммы. 

5. Разработка и реализация групповых развивающих занятий по 

формированиюУУДуобучающихся.Оченьважнымистановятсятренинговыезанятия,направленны

еналичностноеразвитиеобучающихся,наразвитиепознавательных,регулятивных,коммуникативных

действий. 

6. ВыявлениеучащихсяспроблемамиформированияУУД,разработкаиреализацияин

дивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление рекомендаций 

педагогамиродителямребенка,испытывающеготрудностивобучении. 

7. Профилактикапрофессиональноговыгоранияпедагогов.Психологическаяподдер

жкапедагоговвситуации,связаннойскореннымиизменениямиворганизациивоспитательно-

образовательногопроцесса.Проведениегрупповыхииндивидуальныхконсультаций. Организация 

тренингов развития профессиональных и личностных 

компетенцийучителя.Психологвданномслучаедолженнетолькообеспечиватьснижениерискапрофес

сионального и эмоционального выгорания педагогов, но и формировать 

положительнуюмотивациюкпедагогическомутруду.Психологстановитсяпомощникомадминистрац

ииобразовательного учреждения не только в оценке уровня профессионального выгорания 
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педагогов,ноивдиагностике уровняпрофессиональнойкомпетентностипедагогов. 

8. Психологическийанализуроковваспектесистемно-
деятельногоподхода,включающий: 

-
оценкусоблюдениянаурокепринциповпсихологическойкомфортности,психологическогосостояния

обучающихсяна протяжениивсегоурока иучебногопроцессавцелом; 

-
выявлениепроблемныхзонвиндивидуальномпсихологическомразвитииучащихсяспоследующимко

рректированием; 

-

исследованиединамикикачественныхпоказателейработоспособности(активности,внимания,мотива

ции,утомляемости,отвлекаемости,тревожностиит.д.)длядальнейшейразработкипсихологическихре

комендацийучителю. 

Традиционныминаправлениямидеятельностишкольногопсихологаостаются:Диагностико-

коррекционная (развивающая) работа - выявлениеособенностей 

психическогоразвитияребенка,сформированностиопределенныхпсихологическихновообразований

,соответствияуровняразвитияумений,знаний,навыков,личностныхимежличностныхобразованийво

зрастнымориентирамитребованиямобщества: 

– диагностикаметапредметныхиличностныхУУДучащихся 10-11классов; 
– изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся(определение проблемы,выборметодаисследования); 

– формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентовпсихическогоразвития или формирования личности школьника 

(постановкапсихологическогодиагноза); 

– разработкарекомендаций,программыпсихокоррекционнойработысучащимися,состав
лениедолговременногопланаразвитияспособностейилидругихпсихологическихобразованийПсихо

профилактическаяработа-
обеспечениерешенияпроблем,связанныхсобучением,воспитанием,психическимздоровьемдетей: 

– разработкаиосуществлениеразвивающихпрограммдляучащихсясучетомзадачкаж
договозрастногоэтапа; 

– выявлениепсихологическихособенностейребенка,которыевдальнейшеммогутоб

условитьотклонениявинтеллектуальномилиличностномразвитии; 

– предупреждениевозможныхосложненийвсвязиспереходомучащихсянасле

дующуювозрастнуюступень. 

Психологическое консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми 

кпсихологуобращаютсяучителя,учащиеся,родители. 

Психологическоепросвещение-
приобщениепедагогическогоколлектива,учащихсяиродителейкпсихологическойкультуре. 

Особенностипсихолого-педагогическогосопровожденияФГОС: 

1. преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельностиприпо

лучениисреднегообщегообразования; 

2. учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числеособенностиперехода изподростковогок сташемушкольномувозасту; 

3. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся,педагогическихиадминистративныхработников,родительскойобщественности; 

4. вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участниковобразовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся;формированиеценностиздоровья ибезопасного образажизни;развития 

своейэкологическойкультурыдифференциацияииндивидуализацияобучения;мониторингвозможно

стейиспособностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья;психолого-

педагогическаяподдержкаучастниковолимпиадногодвижения;обеспечениеосознанногоиответстве

нноговыборадальнейшейпрофессиональнойсферы деятельности; формирование 
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коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников;поддержка 

детскихобъединений,ученическогосамоуправления); 

5. диверсификацияуровнейпсихолого-
педагогическогосопровождения(индивидуальный,групповой,уровенькласса,уровеньучреждения); 

6. вариативностьформпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений(профилактика,диагностик

а,консультирование,коррекционнаяработа,развивающаяработа,просвещение,экспертиза). 

Методыдляработы сучащимися 

1. Информационно-справочные, просветительские методы (самостоятельное 

изучениесостояниярынкатруда,изучениевозможностейучебныхзаведенийсреднегоивысшегопрофе

ссионального образования; беседы, мозговой штурм, направленные на изучение 

содержанияпрофессийразличных направленностей. 

2. Методы профессиональной психодиагностики (беседы-интервью как закрытого, так 

иоткрытоготипов;опросникипрофессиональноймотивации,профессиональныхинтересов,склоннос

тей, способностей, направленности, опросники для изучения личностных 

особенностей,проективные методики; компьютерное тестирование личностных особенностей с 

привлечениемсоциальныхпартнеров;сборкосвеннойинформации(отродителей,педагогов,друзей,од

ноклассников). 

3. Методы морально-эмоциональной поддержки (тренинги, методы индивидуальной 

игрупповойпрофконсультации,профориентационныемероприятия). 

4. Методы формированиянавыковдеятельности(игровые 

моделирующиеситуации,дидактические иролевыеигры,конкурсы). 

5. Методыоказанияпомощивконкретномвыбореипринятиярешений 

(профконсультация, построение цепочки последовательности действий, карта 

соответствиятребованийпрофессииособенностямличности)Науровнесреднегообщег
ообразованияцелесообразноприменениетакихформ,какучебноегрупповоесотруднич

ество,ролевыеигры,дискуссии,практики,конференцииспостепеннымрасширениемво

зможностейобучающихсяосуществлятьвыборхарактерасамостоятельнойработы. 

 

3.1.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программысреднегообщегообразования 

МБОУ «СОШ 

№74»находитсянафинансовойсамостоятельности,имеетсвойрасчетныйсчетиосуществляетоператив

ноеуправлениепоступающимибюджетнымиивнебюджетнымисредствами. 

ИсточникиполучениясредствбюджетаОУ: 

– краевойбюджет; 

– городской бюджет 

– оказание платных услуг 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегоо

бразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихконституционноеправ

огражданнабесплатноеиобщедоступноеобщееобразование.Объёмдействующихрасходныхобязател

ьствотражаетсявзаданииучредителяпооказаниюгосударственных(муниципальных)образовательны

хуслугвсоответствиистребованиямифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовобщ

егообразования. 

Заданиеучредителяобеспечиваетсоответствиепоказателейобъёмовикачествапредоставляем

ыхобразовательнымучреждениемуслуг(выполненияработ)сразмераминаправляемыхнаэтицелисре

дствбюджета. 

Нормативныезатратынакоммунальныеуслугиопределяютсяисходяизнормативовпотреблени

якоммунальныхуслуг,врасчетенаоказаниеединицысоответствующейгосударственнойуслугиивклю
чаютвсебя: 

1) нормативныезатратынахолодноеи горячее 

водоснабжениеиводоотведение,,канализацию. 

2) нормативныезатратынапотреблениеэлектрическойэнергии; 
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3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 
Нормативныезатратынакоммунальныеуслугирассчитываютсякакпроизведениенормативапотреблениякомм

унальныхуслуг,необходимыхдляоказанияединицыгосударственнойуслуги,натариф,установленныйнасоотве

тствующийгод. 

Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютв себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации

 ипротивопожарнойбезопасности; 

 нормативныезатратынаарендунедвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
 недвижимогоимущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

сутвержденнымисанитарнымиправиламии нормами; 

 прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарнойбезопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных 

сфункционированиемустановленныхворганизациисредствисистем(системыохраннойсигнализации

,системыпожарнойсигнализации,первичныхсредствпожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора,сбросснегаскрыш,всоответствииссанитарныминормамииправилами,устанавливаются,исхо

дяизнеобходимостипокрытиязатрат,произведенныхорганизациейвпредыдущемотчетномпериоде(г

оду) 

.Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательной 

программы 

Обучение в школе ведется по кабинетной системе. Всего кабинетов – 

43.Также имеются: 

– компьютерныйкласс-2,  

– библиотекасчитальнымзалом, 
– мдицинский кабинет 02 
– музей 
– актовый зал 

– столовая, 

– спортивныйзал,-2 
– спортивнаяплощадка,включающаявсебяфутбольноеполе,баскетбольнуюивол

ейбольнуюплощадки,беговыедорожки. 

Условия, созданные в образовательном учреждении, позволяют

 эффективноорганизовыватьучебно–
воспитательныйпроцесс,занятияфизкультуройиспортом,досуговую 

деятельностьи 

дополнительноеобразование,использоватьвработесовременныеобразовательныетехнологии,втомчислеин
формационно–коммуникационные. 

 

Организациямедицинскогообслуживания 

Вшколепроводитсясистематическаяработапоукреплениюздоровьяобучающихся,пропаганде

здоровогообразажизни,минимализациивлиянияотрицательных,втомчислевнешних,не 

зависящихотшколы,факторовназдоровьеобучающихся.В школе имеются: 

– медицинский кабинет, соответствующие требованиям 

СанПинаЕжегоднопроводится: 

– оформлениемедицинскихкартилистковздоровьяобучающихся,распределениеученик

ов погруппам здоровья(медицинскийработникшколы,учителяфизическойкультуры); 

– совместнос поликлиникой №10проводится медицинский осмотрпоскрининг–

программе с осмотром врачами – специалистами (диагностика остроты зрения, слуха, 

измерениеартериальногодавления,роста,веса,плантография).Обучающиесяобследуютсядетскимив
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рачамиразныхспециальностей:окулистом,невропатологом,фтизиатром,педиатром,хирургом,отола

рингологом,ортопедом; 

– проведениеплановойвакцинацииобучающихсясогласно«Календарюпрививок»; 
– анализпосещаемостиипропусковучебныхзанятийобучающимисяпоболезни(админис

трация,фельдшер); 

– составлениемедицинскогопаспорташколы(фельдшер,учителяфизическойкультуры). 

Медицинскоеобслуживаниевшколеосуществляетсяежедневно. 
Всемедицинскиеуслугиоказываютсяобучающимсянабесплатнойоснове.Учебныекабинетыо

снащенымедицинскимиаптечкамидля оказанияпервоймедицинскойпомощи. 

3.1.4. Информационно-методическиеусловияреализации 

основнойобразовательной программысреднегообщегообразования 

Под    информационно-образовательной    средой    (ИОС)     понимается    открытая 

педагогическаясистема,сформированнаянаосноверазнообразныхинформационныхобразовательны

хресурсов,современныхинформационно-

телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,направленныхнаформированиетворче

ской,социальноактивнойличности,атакжекомпетентностьучастниковобразовательногопроцессавре

шенииучебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность),наличиеслужбподдержкипримененияИКТ. 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

 информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

 информационно-образовательныересурсысетиИнтернет; 

 вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-
хозяйственнуюдеятельностьобразовательнойорганизации(бухгалтерскийучет,делопроизводство,ка
дрыит.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

иобеспечиваетиспользованиеИКТ: 

 вучебной деятельности; 

 вовнеурочнойдеятельности; 

 висследовательскойипроектнойдеятельности; 

 приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 

 вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсехучастников

образовательногопроцесса,втомчислеврамкахдистанционногообразования,атакжедистанционноев

заимодействиеобразовательнойорганизациисдругимиорганизациямисоциальнойсферыиорганамиу

правления. 

Учебно-

методическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцессаобеспечиваетвозможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
ихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

созданиятекстанаосноверасшифровкиаудиозаписи;использованиясредстворфографическогоисинт

аксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранномязыке;редактированияиструктурирован

иятекстасредствамитекстовогоредактора; 

 записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопическиеи 

 созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов(алгоритмических,концептуальных,к

лассификационных,организационных,хронологических,родстваидр.),специализированныхгеограф

ических(вГИС)иисторическихкарт;созданиявиртуальныхгеометрическихобъектов,графическихсо

общенийспроведениемрукойпроизвольныхлиний; 

 организациисообщения 
ввиделинейногоиливключающегоссылкисопровождениявыступления,сообщениядлясамостоятель
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ногопросмотра,втомчислевидеомонтажаиозвучиваниявидеосообщений; 

 поискаи полученияинформации; 

 использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(втомчислевсп

равочниках,словарях,поисковыхсистемах); 

 общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участиявфорумах,груп
повойработы над сообщениями(вики); 

 создания,заполненияианализабазданных,втомчислеопределителей;ихнаглядногопредста
вления;включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-исследовательскуюдеятельность,проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторногооборудования,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,включаяопреде

лениеместонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей иколлекцийосновныхматематическихиестественно-научныхобъектови явлений; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
иобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;программирования; 

 занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,атак

же компьютерныхтренажеров; 

 размещенияпродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-
образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организациисвоеговременисиспользованиемИКТ;планированияучебногопроцесса,фиксированияе
гореализациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета,учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях,множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-,видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельностиобучающихся; 

 проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияобучающих

ся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организациисценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещениемимультимедиасопровождением; 

 выпускашкольныхпечатныхизданий. 

 Всеуказанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами. 

Обеспечениетехнической,методическойиорганизационнойподдержки:разработкапланов,до

рожных карт; заключение договоров; подготовкараспорядительных 

документовучредителя;подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формированияИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ длякаждогоработника). 

 

3.1.5. Обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствииспр

иоритетамиосновной образовательнойпрограммысреднего общегообразования 

Областьизменения: 

– принципы иорганизационныемеханизмыуправленияпедагогическимколлективом; 

– профессиональнаяготовность педагогическихработников креализацииФГОССОО; 
– нормативно-правоваябаза; 

– системаметодическойработы; 

– взаимодействиесвнешнейсредой(социальноеисетевоепартнерство); 

– материально-техническаябаза. 

СцельюучетаприоритетовООПСООнеобходимообеспечить: 

– курсовуюпереподготовкупоФГОСвсехпедагогов,работающихнауровнесреднегообщ
егообразования; 

– регулярное информирование родителей и общественности в соответствии
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 сосновнымиприоритетамиООПСОО; 

– ведение мониторинга развития учащихся в соответствии с основными 

приоритетамипрограммы; 

– укрепление материально - технической 
базы.Критерииэффективностисистемыусловий: 

- достижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПСООвсемиучащимися; 

- выявлениеиразвитиеспособностейучащихсячерез системукружков, клубовит.д.;-работа с 

одаренными детьми, организация олимпиад,конференций,диспутов, круглыхстолов,ролевыхигрит.д.; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников 

иобщественности в разработке ООП СОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальнойсреды; 

- эффективноеиспользованиевремени,отведенногонареализациюООПСОО,формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся 

иихродителями(законнымипредставителями); 

- использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий; 

- эффективноеуправлениесиспользованиеминформационно-

коммуникационныхтехнологий,атакжемеханизмовфинансирования. 
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