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Наименование про-
граммы 

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения го-
рода Ростова-на-Дону «Школа № 81»

Основные
 разработчики

программы

Берекчиева Н.В., директор МБОУ «Школа № 81»
Пантелейко Г.И, заместитель директора по УВР
Ханжиева Н.И., заместитель директора  по УВР

Нормативно-пра-
вовые и 

методологиче-
ские основы  про-

граммы

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

-  Федеральный закон №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении из-
менений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в
Российской Федерации”;
-  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утвержде-
нии  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования» с  изменениями и дополнениями от
31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п.  11.3 (п. 4); п. 18.3.1).  
-  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О
национальных   целях   и стратегических   задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»; 
-  Распоряжение Минпросвещения от 17.12.2019 № Р-135 «Об утвер-
ждении методических рекомендаций по приобретению средств обу-
чения и воспитания для обновления материально-технической базы
общеобразовательных организаций  и  профессиональных образова-
тельных организаций в целях внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечи-
вающих достижение целей, показателей и результата федерального
проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта
"Образование"»; 
-  Государственная программа Российской Федерации "Развитие об-
разования»  (утверждена    постановлением  Правительства  Россий-
ской    Федерации    от    26    декабря 2017 г. № 1642); 
-  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвер-
жденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р. 
- Устав    муниципального бюджетного  общеобразовательного учре-
ждения города Ростова-на-Дону «Школа № 81».

Основные
стратегические цели

программы

- реализация федеральной стратегии развития общего образова-
ния, обеспечивающей вхождение школы в число   ведущих в городе и
области по качеству образования;  

- раскрытие и развитие индивидуальных задатков и способно-
стей каждого обучающегося, обеспечивающее его личностный рост,
самореализацию и самоутверждение в учебной и внеучебной деятель-
ности; 

-  формирование  и  воспитание  гармонично  развитой  и  соци-
ально-ответственной  личности  на  основе  духовно-нравственных
ценностей народов, исторических и национально-культурных тради-
ций России и Донского края.

Цели и задачи
 программы 

- Создание образовательной системы и воспитательной среды,
обеспечивающей стабильное выполнение социального заказа и муни-
ципального задания на современное общее образование; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных ре-
зультатов в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования; 

- совершенствование и обновление содержания, форм и методов
педагогической работы по выявлению, поддержке и развитию способ-
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ностей и талантов детей, их мотивации к познанию и творчеству; 

- создание  условий  для  увеличения  охвата  детей  различными
направлениями, видами, формами занятий и деятельности в сфере до-
полнительного  образования  и  внеурочной  деятельности  детей  при
соблюдении принципов доступности и добровольности; 

- создание  условий  и  совершенствование  методов  обучения  в
предметных областях «Естествознание» и «Технология», обеспечива-
ющих освоение обучающимися базовых исследовательских навыков и
умений, включение их в работу технопарка;  

- создание и реализация современной цифровой образователь-
ной среды школы; 

- создание условий для самоопределения и самореализации обу-
чающегося, отвечающих его интересам, склонностям и возможностям
допрофессиональной подготовки; 

- обеспечение реализации инновационных моделей молодёжных
объединений и движений гражданской и патриотической направленно-
сти; 

- создание внутренних условий и активное включение в нацио-
нальную систему профессионального роста педагогических работни-
ков. 

Ожидаемые 

 результаты  

реализации  

программы 

- выполнение социального заказа и муниципального задания на
современное инклюзивное качественное общее образование и воспита-
ние обучающихся; 

- достижение  эффективности,  качества  и  содержания  образова-
тельно-воспитательного  процесса,  приводящее  к  формированию все-
сторонне  развитой,  культурной,  социально  компетентной  личности
обучающихся; 

- формирование модели выпускника, обладающего компетенция-
ми  и  навыками  самообразования,  самовоспитания,  саморазвития  во
всех сферах жизнедеятельности и успешного участия в социально-эко-
номическом и социо -культурном развитии динамично меняющегося
мира, разрешения взаимодействия с различными общностями и инди-
видами; 

- рост  количественных  и  качественных  показателей  образова-
тельных и воспитательных достижений, обучающихся по всем направ-
лениям общего и дополнительного образования; 

- создание  адекватных вызовам времени и  развитие  различных
форм сотрудничества между всеми участниками образовательно-воспи-
тательного процесса с целью совершенствования имеющихся и созда-
ния новых средств, форм и технологий всех уровней общего образова-
ния.

Контроль за 
  выполнением про-

граммы  

Контроль над выполнением образовательной программы осуществляет 
Совет  МБОУ «Школа № 81», результаты её реализации представляют-
ся ежегодно на педагогическом совете, публикуются в СМИ и размеща-
ются на сайте  школы.

Финансирование  
программы 

Источники финансирования программы: муниципальный бюджет, до-
полнительные платные образовательные услуги, благотворительная по-
мощь юридических и физических лиц. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
I.1 Пояснительная записка
 Общая характеристика основной образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего общего образования   муниципального  бюд-
жетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 81» (Далее Школа)
разработана  на  основе  нормативно-правовых документов,  перечисленных в  Паспорте  программы,
основным из которых является Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, учитывает государственные потребности в подготовке молодых граждан к буду-
щей созидательной профессиональной деятельности, их социального, культурного и этнокультурного
становления,  и направлена на достижение обучающимися образовательных результатов в соответ-
ствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результа-
ты, содержание и организацию образовательной деятельности на каждом этапе и уровне среднего об-
щего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную дея-
тельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов. 

Методологической  основой  образовательной программы Школы является  системно-деятель-
ностный подход, который предполагает: 

- формирование и развитие готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию; 

- проектирование и конструирование предметно-развивающей образовательной среды Школы; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся в предметных областях и в сфе-
ре дополнительного образования; 

- построение образовательной, развивающей и воспитательной деятельности с учетом индиви-
дуальных, возрастных, психофизиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется
характером организации их деятельности (учебной, внеучебной и дополнительной), а процесс функ-
ционирования Школы рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:

- цели и задачи образования;  

- содержания образования на уровне среднего общего образования;  

- форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения,
обучения);  

- программно-методическое  обеспечение  базового  среднего  образования  и  инновационной
внеучебной деятельности и дополнительного образования;  

- взаимодействие  субъектов  образования  (педагогов,  обучающихся,  их  родителей (законных
представителей);  

- учебно-материальной базы с обеспечением приоритета создания и реализации современной
цифровой образовательной среды Школы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной
деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффектив-
ности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.
При  этом  осуществление  принципа,  индивидуально-дифференцированного  (личностно-ориентиро-
ванного) подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможно-
стей каждого обучающегося. В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в
основной образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечиваю-
щие различные интересы и склонности обучающихся, внеурочная деятельность и дополнительное об-
разование. 

Реализация данных содержательных позиций предполагает гармоничное сочетание следующих
подходов к образовательной деятельности: 

Личностно-ориентированный  подход:  максимальный  учет  возможностей  и  потребностей
конкретного обучающегося, ориентация на самобытность и уникальность каждого человека, развития
его способностей к самосовершенствованию и самореализации; 

Социально-ориентированный подход:  приоритет  социальных требований  к  человеку  как  к
гражданину,  члену сообщества;  адаптации подрастающего человека к жизни в обществе,  к обще-
ственно-полезному труду и совместной жизнедеятельности; 

6



Деятельностный подход: признание решающей роли содержания образования и воспитания,
которое охватывает всю человеческую культуру (экономику и производственную деятельность, со-
циальный опыт и поведение, науку, технику, искусство, спорт).

Организация образовательной деятельности Школы по основным образовательным програм-
мам   среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образова-
тельных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов
всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на
базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы
среднего общего образования.  

Вместе с тем, образовательное пространство для обучающихся старших классов является тем
пространством, в котором можно не просто войти в мир знаний и умений, но и обрести опыт созида-
ния, конструктивного общения, реализации собственных идей и устремлений. Это среда, в которой
рождается инициатива, находят поддержку самые различные социальные, культурные, учебные (ин-
теллектуальные) проекты, среда,  обеспечивающая развитие личности,  ее мотивации к познанию и
творческой  деятельности  через  формирование  гражданских,  моральных  и  нравственных  качеств
выпускников.  

В концептуальном плане результат реализации основной образовательной программы предпо-
лагает стремление к достижению каждым обучающимся основных компетентностей:  

- социальная компетентность, связанная со способностью брать на себя ответственность, участ-
вовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, участво-
вать в функционировании и развитии демократических институтов; 

- компетентность, реализующая способность и желание учиться, как основа непрерывной под-
готовки в профессиональном плане, а также в личной и общественной жизни;  

- коммуникативная компетентность, определяющая владение межличностным толерантным об-
щением;  

- информационная компетентность, связанная с развитием общества информации; владение но-
выми технологиями, понимание их применения, способность критического отношения к распростра-
няемым средствами массовой информации материалам.  

Основные стратегические цели программы:

- реализация федеральной стратегии развития общего образования, обеспечивающей
вхождение Школы в число   ведущих в городе и области по качеству образования;  

- раскрытие и развитие индивидуальных задатков и способностей каждого обучающе-
гося, обеспечивающее его личностный рост, самореализацию и самоутверждение в учебной и внеу-
чебной деятельности; 

 формирование и воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов, исторических и национально-культурных тради-
ций России и Донского края.

Основные цели и задачи:

- создание образовательной системы и воспитательной среды, обеспечивающей стабильное
выполнение социального заказа и муниципального задания на современное общее образование; 

- обеспечение  достижения  обучающимися  образовательных  результатов  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего общего образования; 

- совершенствование и обновление содержания, форм и методов педагогической работы по
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей, их мотивации к познанию и
творчеству; 

- создание условий для увеличения охвата детей различными направлениями, видами, форма-
ми занятий и деятельности в сфере дополнительного образования и внеурочной деятельности   при
соблюдении принципов доступности и добровольности; 

- создание условий и совершенствование методов обучения в предметных областях «Есте-
ствознание» и «Технология»,  обеспечивающих освоение обучающимися базовых исследователь-
ских навыков и умений, включение их в работу технопарка; 

-  создание и реализация современной цифровой образовательной среды школы; 
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- создание условий для самоопределения и самореализации обучающегося, отвечающих его
интересам, склонностям и возможностям допрофессиональной подготовки; 

- обеспечение реализации инновационных моделей молодёжных объединений и движений гра-
жданской и патриотической направленности; 

- создание внутренних условий и активное включение в национальную систему профессио-
нального роста педагогических работников. 

Информационная справка о школе
Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 81». 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  - № 5506 от 17.08.2015, серия

61Л01 № 0003127 выдана на основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфе-
ре образования Ростовской области от 06.06.2016 года, регистрационный № 1851.

Свидетельство о государственной аккредитации, серия 61А01 № 0000874, регистрационный
№ 2724 выдано на основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образо-
вания Ростовской области от 03.08.2015 года № 5861.

Местонахождение (юридический, фактический адрес-344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия
Победы, 73
Контактная информация: 8(863)257-58-77;
Факс 8(863)257-58-77.
E-mail: sch81r@bk.ru
Официальный сайт: http:// http://sch81rnd.ru/        
Режим работы пятидневная учебная неделя обучающихся 10-11 классов.

МБОУ «Школа № 81» расположена в четырехэтажном типовом здании.  Здание школы
построено в 1972 году. В школе - 43 учебных кабинета, 2 спортивных зала, актовый зал, кабинет об-
служивающего труда, библиотека, столовая. На территории школы расположен стадион, включаю-
щий в себя футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, полосу препятствий, поле
для мини-футбола, игровые площадки, детский гимнастический комплекс. 

 В 10- 11 классах есть возможность выбора профиля и направления обучения.   Дополнитель-
ное образование реализуется в разных формах: школьный театр, кружки, секции. 

Необходимость предоставления образовательных услуг всем детям без исключения, требует
вариативности образовательной системы, создания условий для личностного становления и развития
всех обучающихся через их полноценную содержательную и здоровую жизнедеятельность.

Отсюда: главное требование образовательной программы и системы школы – быть адаптив-
ной по отношению к каждому школьнику. Основу системы учебной работы в школе составляют базо-
вые национальные ценности российского общества нашего времени:  гражданственность,  креатив-
ность, инновационность, профессионализм.

 Миссией школы является предоставление широкого поля образовательных возможностей
обучающимся, ориентированным на высокий уровень образования и воспитания, что соответствует
социальному запросу к современной школе. 

Основным условием успешности развития школы является сочетание педагогического про-
фессионализма учителей и внутренней учебной мотивации школьников. Первое обеспечивается за
счет построения гуманистической, технологичной, научной системы развития педагогического кол-
лектива. Второе - за счет ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их познавательного
интереса, общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности процесса обуче-
ния.

Школа посредством создания содержательных, организационных и методических условий при-
звана помочь каждому ученику быть:

 субъектом собственной жизнедеятельности;
 субъектом предметной деятельности;
 субъектом деятельности общения;
 субъектом деятельности самосознания.
Миссией школы также является создание образовательной среды, обеспечивающей самораз-

витие каждого ученика. Такая среда призвана способствовать тому, чтобы ученик мог реализовать се-
бя как субъект собственной жизни, деятельности, общения и самосознания с учетом своих психофи-
зиологических особенностей и учебных возможностей.  Такая среда принимает ученика с его возмож-
ностями и желаниями, потребностями и мотивами, радостями и тревогами, удачами и неудачами.
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Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, проявление его способности к осмыслен-
ным и продуктивным действиям в современном мире – важнейший критерий качества полученного
им образования.

     Назначение образовательной программы - организовать взаимодействие между компонента-
ми учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, уровнями образования.

     Педагогический коллектив выявил общую, значимую для обучающихся научно-педагогиче-
скую проблему и предусмотрел ее комплексное решение на занятиях по различным дисциплинам.
Такой проблемой для нашей школы является реализация компетентностного подхода с целью
создания  условий  для  формирования  личности,  обладающей  толерантностью,  высоким
культурным (и поликультурным) цензом, способной к саморазвитию, к успешной социализа-
ции и самоопределению в отношении будущей профессии.

     Такая миссия осуществляется педагогическим коллективом в рамках работы на базе школы,
а также на этапах предпрофильного и профильного обучения, которое осуществляется в системе со-
циального партнерства: 

Направление Партнеры
Художественно-эстетическое Ростовский Академический молодежный театр, РАТД им. М.Горького, Ро-

стовская Филармония
Гражданско-патриотическое Совет ветеранов Пролетарского района,  Аксайский военно-исторический 

музей, Музей Южного военного округа, Военкомат
Научно-техническое ДГТУ, ЮФУ, РГМУ, РГЭУ
Социально-педагогическое Совет Молодежи Пролетарского района, города, ЦВР «Досуг», КДН и ЗП 

Пролетарского района, ПДН ОП № 7, ЗАГС, ГБУ Ростовской области «Об-
ластной центр охраны семьи и репродукции»,   

Эколого-биологическое ОАО «Водоканал», Экологический центр ДТиМ, АО «Ростоввторперера-
ботка»

Физкультурно-спортивное Спортивный комплекс «Экспресс», ДЮСШ № 1, МБУ СШ № 11
Естественно-научное Ростовский государственный медицинский университет,
Культурологическое Областной музей краеведения, Областной музей изобразительных искусств,

Донская публичная библиотека, Библиотека им. И.С. Тургенева, Музей рус-
ско-армянской дружбы, Юго-восточное благочиние церковного округа го-
рода Ростова-на-Дону,

Туристско-краеведческое Туристические фирмы «Кругозор», «Нахичевань», «Чемпион», Центр дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий

Социально-экономическое Центр занятости населения, МУСЗН Пролетарского района, ООО «Опти-
ма»

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-
ной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и крите-
риальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной
деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации как
с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки достигаемых результатов. Структура
и содержание планируемых результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения
отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение
планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке результатов деятельности педаго-
гических работников и Школы в целом.  

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы:  
личностные – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоо-

пределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-
тельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых уста-
новок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологиче-
скую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию рос-
сийской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные  –  освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  и  универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их использова-
ния в познавательной и социальной практике самостоятельность в планировании и осуществлении
учебной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,
способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории,  владение  навыками
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
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предметные – освоение обучающимися специфических для каждой изученной предметной
области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преоб-
разованию и применению в  учебных,  учебно-проектных и  социально-проектных  ситуациях,  на-
личие научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, метода-
ми и приёмами.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты планируются в рабочих программах
учебных предметов,  курсов.  Личностные и метапредметные результаты рассматриваются  учите-
лями-предметниками и выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным пред-
метам. Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» и «Выпуск-
ник получится возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной
программы  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-
вью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-
цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,  соб-
ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в фи-
зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоро-
вью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине

(Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-
ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского наро-
да и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государ-
ственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-
щих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гра-
жданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-
ского общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности,  уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-
стические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-
жат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражда-
нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  
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- мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и  обще-
ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-
ния, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-
говорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-
вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-
дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, ре-
лигиозным убеждениям; 

-  готовность   обучающихся противостоять идеологии экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-
ное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответствен-
ное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-
ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения об-
щечеловеческих ценностей и  нравственных чувств  (чести,  долга,  справедливости,  милосердия  и
дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-
гих видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о пере-
довых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных
знаниях об устройстве мира и общества;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным богат-
ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при-
родной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  

-  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-
ственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни:  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-
стей семейной жизни;  
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- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-
ция традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений:  

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-
занностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и акаде-
мического благополучия обучающихся:  

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающих-
ся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического ком-
форта, информационной безопасности. 
 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы  

Регулятивные универсальные учебные действия выпускник: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-
ненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-
мые для достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-
зируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-
ставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-
лью.  

Познавательные универсальные учебные действия
 Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) за-
дачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-
вать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-
ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного су-
ждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-
можностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;  
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- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпусник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации,  так и за ее пределами),  подбирать партнеров для деловой
коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-
манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-
рованного взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-
ных (устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-
ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.  

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традицион-
ных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-
ся», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляют-
ся еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.  

Логика  представления результатов  четырех видов:  «Выпускник научится  –  базовый уро-
вень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится –
углубленный уровень»,  «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» –
определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представ-
ляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающих-
ся,  выбравших данный уровень обучения.  Группа  результатов  «Выпускник  получит возможность
научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обу-
чающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа зада-
ний, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник полу-
чит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это поз-
волит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным
уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающих-
ся.  

Принципиальным  отличием  результатов  базового  уровня от  результатов  углубленного
уровня является их  целевая направленность.  Результаты базового уровня ориентированы на об-
щую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего
развития. Эта группа результатов предполагает:  

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изуча-
емой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посред-
ством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной пред-
метной области;  

-  умение решать основные практические задачи, характерные для использования мето-
дов и инструментария данной предметной области;  

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инстру-
ментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для по-
следующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в
смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность де-
монстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной об-
ласти;  
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- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, ха-
рактерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокуп-
ности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит воз-
можность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на
углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научить-
ся» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть
предоставлена каждому обучающемуся. 

I.2.3.1. Русский язык  
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего об-

разования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов;  

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опре-
деленной  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,  повествование,  рассуждение)  и
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, ре-
фераты, доклады, сочинения);  

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; подбирать и
использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения;  

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при по-
строении текста;  

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-сти-
левой принадлежностью текста;  

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста
в соответствии с выбранным профилем обучения;  

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакоми-
тельное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным пониманием  текста,  с  пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепен-
ной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый
формат;  

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

- соблюдать культуру публичной речи;  

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стили-
стические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

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

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письмен-
ных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между
ними;  

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выра-
зительности русского языка);  
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- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского
языка;  

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и
усиления выразительности речи; 

-  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русско-
го языкознания;  

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами веде-
ния диалогической речи;  

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную ин-
формацию в прослушанном тексте;  

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализи-
ровать полученную информацию;  

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;  

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офици-
ально-деловой сферах общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о
нормах русского литературного языка;  

- использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  расширения  словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;  

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе ху-
дожественной литературы). 

I.2.3.2. Родной язык (русский) 
В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего об-

щего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится:

-   ценить    родной  язык  и  родную  литературу  как  хранителей  культуры,  включиться  в
культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщиться к литературному наследию своего народа; сформировать причастность к свер-
шениям и традициям своего народа, осознать историческую преемственность поколений, свою ответ-
ственности за сохранение культуры народа; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру владения родным
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и пись-
менной речи, правилами речевого этикета; 

- получать знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, фор-
мировать аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источ-
никами, включая СМИ и ресурсы Интернета; навыками различных видов чтения (изучающим, озна-

комительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-
личных функциональных разновидностей языка;
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- уметь адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-
нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновид-
ностей языка; 

- уметь участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-
ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и си-
туации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этике-
та; 

- уметь создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

-   анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополни-
тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной
разновидности языка;
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-
стей личности в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;

-  расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических кате-
горий родного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфем-
ного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосоче-
тания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе-
мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфогра-
фическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому само-
совершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

- анализ речевых высказываний с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешно-
сти в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неу-
дач и уметь объяснять их; 

- оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления; 

- опознавание различные выразительные средства языка; 

- умение  писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады,  интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- участие в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументиро-
вать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности; 

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

1.2.3.3. Литература 

16



В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего об-
разования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- демонстрировать  знание  произведений  русской,  родной  и  мировой  литературы,  приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу-
мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и под-

тексты); использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагмен-
ты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более)
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и
взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

- анализировать  жанрово-родовой  выбор  автора,  раскрывать  особенности  развития  и  связей
элементов художественного мира произведения:  места и времени действия,  способы изображения
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их ха-
рактеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произве-
дении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразитель-
ность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимо-
сти;  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, рас-
крывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формиро-
ванию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор
определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развяз-
кой, открытым или закрытым финалом);  

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется от-
личать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сати-
ра, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

-   осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное воспри-
ятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературно-
му направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные
обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использова-
нием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);  

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных за-
конов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с дру-
гими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

- анализировать одну из интерпретаций эпического,  драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения;
серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении;  

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
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- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия клю-
чевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в
общемировой и отечественной культуре;  

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
I.2.34. Родная литература (русская) 
В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя при-
меры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литера-
туры (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чте-
нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;  

– осознавать  родную  литературу  (русскую)  как  одну  из  основных  национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативноэстетиче-
ских  возможностей  родного  языка  (русского)  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
культуры своего народа; 

– навыкам  понимания  литературных  художественных  произведений,  отражающих
разные этнокультурные традиции; – в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой
читательский опыт, а именно:  

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и
подтексты);  

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

– давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение,  выделять  две
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаи-
модействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изобра-
жения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития
их характеров;  

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную вы-
разительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической
значимости;  

– анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произве-
дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способству-
ет  формированию его  общей структуры и  обусловливает  эстетическое  воздействие  на  читателя
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

– анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев тре-
буется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, иро-
ния, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  осуществлять следующую продуктивную дея-
тельность: 

– давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или со-
здавать  небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,  демонстрируя  це-
лостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведе-
ния к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-
ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
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 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов);  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-
тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); – анализировать одну
из  интерпретаций  эпического,  драматического  или  лирического  произведения  (например,  кино-
фильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произ-
ведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.

I.2.3.5. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне среднего об-

щего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится:  
Коммуникативные умения  Говорение, диалогическая речь
вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики;  

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

- выражать и аргументировать личную точку зрения; запрашивать информацию и обме-
ниваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  
Говорение, монологическая речь

- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных комму-
никативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, вклю-
ченных в раздел «Предметное содержание речи»;  

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, графики);  

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

Аудирование

- понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  аудиотекстов  различных
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с чет-
ким нормативным произношением; 

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

Чтение

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, ис-
пользуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/про-
смотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

- писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

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

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

Языковые навыкиОрфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи»; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
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Фонетическая сторона речи
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное содержание речи»; владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 
от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

Грамматическая сторона речи
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:  

- утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделитель-
ный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

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

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; упо-
треблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

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

start learning French);  

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

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

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talk-
ing;  

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  употреб-
лять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); употреблять в речи конструкцию it takes me
… to do something; 

- использовать косвенную речь;  

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

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

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

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

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-
шлого;  

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множествен-
ном числе, образованные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
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- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относи-
тельные, вопросительные местоимения;  

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превос-
ходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-
нях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, вы-
ражающие время;  

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

- кратко комментировать точку зрения другого человека;  

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какойлибо
информации; обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-
формацию.  

Говорение, монологическая речь. Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обоб-
щать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование. Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникатив-
ных ситуациях;  

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной за-
дачей/вопросом.  

Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов.  
Письмо .Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  Языковые навыки.  
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко

выраженного акцента.  
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками; 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответ-

ствии со стилем речи; 
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  
Грамматическая сторона речи
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в про-

шедшем времени (could + have done; might + have done);  

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

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who…  It’s time you did
smth;  

- употреблять в речи все формы страдательного залога;  

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional3);  

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

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных дей-
ствий в прошлом;  

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

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия
в сложных предложениях. 
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I.2.3.6. Математика (алгебра и начала математического анализа , геометрия) 
В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего об-

разования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
«Проблемно-функциональные результаты» 
Цели освоения предмета

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

Элементы теории множеств и математической логики

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

- оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, ис-
тинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпри-
мер; 

- находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на
числовой прямой;  

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простей-
шими условиями; 

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использова-
нием контрпримеров.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процес-
сов и явлений;

- проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 
Числа и выражения

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

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, ли-
бо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные числа между собой; 

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

- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

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

- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;

- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необ-
ходимые подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; - оценивать знаки си-
нуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

- выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных материа-
лов и вычислительных устройств; 
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- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретны-
ми числовыми значениями; использовать методы округления, приближения и прикидки при решении
практи-

ческих задач повседневной жизни. 
Уравнения и неравенства

- Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

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

- решать показательные уравнения, вида  abx+c= d (где  d можно представить в виде степени с
основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в виде степени с осно-
ванием a);. 

- приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin
x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической
функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач. 
Функции

- Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значе-
ние  функции,  область  определения  и множество значений функции,  график зависимости,  график
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убы-
вание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом проме-
жутке, периодическая функция, период; 

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

- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, ли-
нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций; 

- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линей-
ной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций с фор-
мулами, которыми они заданы; 

- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

- определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки
монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 
Элементы математического анализа

- Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к гра-
фику функции, производная функции;  

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

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точка-
ми экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной
этой функции – с другой. 

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

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

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими ха-
рактеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 
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- использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том
числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика

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

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

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

Текстовые задачи

- Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

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

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

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;

- использовать логические рассуждения при решении задачи;

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

- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по кри-
териям, сформулированным в условии;

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выби-
рать решения, не противоречащие контексту;

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

- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприяти-
ем, недвижимостью; 

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

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

- использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местно-
сти, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  В повседневной жизни и при
изучении других предметов: 

- решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни.
Геометрия

- Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, парал-
лельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллеле-
пипед, куб); 

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

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

- извлекать  информацию  о  пространственных  геометрических  фигурах,  представленную  на
чертежах и рисунках; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фи-
гур; 
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- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением фор-
мул; 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объекта-
ми и ситуациями; 

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

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

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

Векторы и координаты в пространстве

- Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; - находить
координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

История математики

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки;

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

- понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики

- Применять известные методы при решении стандартных математических задач;

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительно-
сти;

- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризую-
щих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Цели освоения предмета

- Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности
успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использовани-
ем математики. 

Элементы теории множеств и математической логики

- Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересече-
ние и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полу-
интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной
плоскости;

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

- проверять принадлежность элемента множеству;

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

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач
из других предметов. 

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

- приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и гра-
дусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, коси-
нус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

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

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, лога-
рифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстанов-
ки и преобразования; 

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

- использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов;

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и за-
дач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и вычисли-
тельные устройства; 

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения
реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства

- Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простей-
шие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы;

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

- использовать метод интервалов для решения неравенств; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;

- изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших тригономет-
рических уравнений и неравенств;

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и ограничениями.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математи-
ческих моделей реальных ситуаций или прикладных задач;

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы ре-
зультат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной зада-
чи. 

Функции

- Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, об-
ласть  определения  и  множество  значений  функции,  график  зависимости,  график  функции,  нули
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на число-
вом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодиче-
ская функция, период, четная и нечетная функции; 
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- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, ло-
гарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ-
ции;  

- строить графики изученных функций;

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

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

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графи-
ков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-
ния функции, промежутки знакопостоянства, асимпто-

ты, период и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

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

Элементы математического анализа
-  владеть понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производ-

ная функции; 

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

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные ма-
териалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи-
меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с
использованием аппарата математического анализа.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, свя-
занные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наимень-
ших значений, скорости и ускорения и т.п.; - интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика

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

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

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

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в реше-
нии задач;

- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении за-
дач; 

-иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;

- выбирать подходящие методы представления и обработки данных;

- уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страхо-
вании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
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Текстовые задачи

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

- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; строить мо-
дель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального ре-
зультата;

- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать реше-
ния, не противоречащие контексту; 

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

- в повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи и зада-
чи из других предметов. 

Геометрия

- Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпен-
дикулярность прямых и плоскостей; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в яв-
ной форме; 

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

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

- извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о  геометрических  фигурах,
представленную на чертежах; 

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

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, паралле-
лепипеды);  

- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

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

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

Векторы и координаты в пространстве

- Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль век-
тора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произве-
дение векторов, коллинеарные векторы;

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

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;

-  решать простейшие задачи введением векторного базиса. 
История математики

- Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных обла-
стей;

- понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики

- Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опро-
вержение;

- применять основные методы решения математических задач;
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- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершен-
ство окружающего мира и произведений искусства;

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 
«Системно-теоретические результаты» 
Цели освоения предмета
Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным ис-

пользованием математики. 
Элементы теории множеств и математической логики

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

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством;

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

- проверять принадлежность элемента множеству;

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

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 
решении задач из других предметов. 
Числа и выражения

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональ-
ное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное
число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-
нальных, действительных чисел;

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел;

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

- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении вы-
числений и решении задач;

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;

- сравнивать действительные числа разными способами;

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записан-
ные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2;

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в
том числе корни натуральных степеней;

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических,  логарифмиче-
ских, степенных, иррациональных выражений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических
задач и задач из других учебных предметов. 
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Уравнения и неравенства

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и нера-
венства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множе-
стве, равносильные преобразования уравнений;

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-
й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

- владеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач;

- применять теорему Безу к решению уравнений;

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;

- понимать  смысл теорем о  равносильных и  неравносильных преобразованиях  уравнений  и
уметь их доказывать;

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод реше-
ния и обосновывать свой выбор;

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

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

- владеть разными методами доказательства неравенств;

- решать уравнения в целых числах;

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их система-
ми;

- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем
уравнений

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учеб-
ных предметов;

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

- использовать  программные  средства  при  решении  отдельных  классов  уравнений  и  нера-
венств. 

Функции

- Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом проме-
жутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функ-
ция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; владеть
понятием степенная функция; строить ее график и уметь при-менять 

свойства степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь приме-
нять свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства
логарифмической функции при решении задач; 

- владеть  понятиями тригонометрические  функции;  строить  их  графики  и  уметь  применять
свойства тригонометрических функций при решении задач; 

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

- применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 
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- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрес-
сия; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической про-
грессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-
ния функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

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

Элементы математического анализа

- Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его
при решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и
уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность и экстремумы;

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

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

- владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

- интерпретировать полученные результаты. 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика

- Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием гене-
ральная совокупность и выборкой из нее;

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей,
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач;

- иметь представление об основах теории вероятностей;

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

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;

- иметь представление о совместных распределениях случайных величин;

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;

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

- иметь представление о корреляции случайных величин. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;

- - выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 
Текстовые задачи
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- Решать разные задачи повышенной трудности;

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

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

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального ре-
зультата;

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выби-
рать решения, не противоречащие контексту; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи и задачи из других предметов. 
Геометрия

- Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассу-
ждений;

- самостоятельно формулировать  определения  геометрических фигур,  выдвигать  гипотезы о
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать
или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях класси-
фикацию фигур по различным основаниям;

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразо-
вывать информацию, представленную на чертежах;

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм реше-
ния не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные по-
строения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;

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

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их
при решении задач;

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и
метода следов;

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и рас-
стояние между ними;

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении за-
дач;

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;

- владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь приме-
нять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;

- владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух
скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;

- владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении за-
дач;

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

- владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при реше-
нии задач;

- владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач;
владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач;

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
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- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при реше-
нии задач;

- владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь приме-
нять их при решении задач;

- владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении за-
дач;

- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении за -
дач;

- владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при реше-
нии задач;

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

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

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для ре-
шения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные моде-
ли и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве

- Владеть понятиями векторы и их координаты;

- уметь выполнять операции над векторами;

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач;

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при
решении задач;

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 
История математики

- Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;- понимать роль
математики в развитии России. 

Методы математики

- Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опро-
вержение;

- применять основные методы решения математических задач;
на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при

решении математических задач;

- пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для иссле-

дования математических объектов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Цели освоения предмета
Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, свя-

занным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смеж-
ных наук. 

Элементы теории множеств и математической логики

- Достижение результатов раздела II; 

- оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами тео-
рем;  

- понимать суть косвенного доказательства; 
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- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процес-
сов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения

- Достижение результатов раздела II; 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических,
степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона; 

- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

- применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

- применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

- уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

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

- применять при решении задач цепные дроби; 
применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэф-

фициентами; 

- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении за-
дач;  

- применять при решении задач Основную теорему алгебры;  
применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 
геометрические преобразования. 

Уравнения и неравенства

- Достижение результатов раздела II; 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических урав-
нений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и не-
равенств, их систем;

- свободно решать системы линейных уравнений; 

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;

- применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли;- иметь представле-
ние о неравенствах между средними степенными. 

Функции

- Достижение результатов раздела II; 

- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго по-
рядков. 

Элементы математического анализа

- Достижение результатов раздела II;

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления произ-
водных функции одной переменной;

- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построе-
ния графиков, в том числе исследования на выпуклость;
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- оперировать понятием первообразной функции для решения задач;

- овладеть  основными сведениями об интеграле  Ньютона–Лейбница  и  его простейших при-
менениях;

- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;

- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

- уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления опре-
деленного интеграла);

- уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач есте-
ствознания;

- владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать
функцию на выпуклость. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика

- Достижение результатов раздела II; 

- иметь представление о центральной предельной теореме; 

- иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

- иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о ста-
тистике критерия и ее уровне значимости; 

- иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

- иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

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

- иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

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

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

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

- владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении задач;

- уметь применять метод математической индукции;

- уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 
Текстовые задачи

- Достижение результатов раздела II. 
Геометрия

- Иметь представление об аксиоматическом методе;

- владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для реше-
ния задач;

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

- владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении за-
дач; 

- иметь представление о двойственности правильных многогранников;

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построе-
нии сечений многогранников методом проекций;

- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности много-
гранника;

- иметь представление о конических сечениях; 

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

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;

35



- владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении за-
дач;

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат; 

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

- применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;

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

- иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии отно-
сительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой симметрии,
уметь применять их при решении задач;

- иметь представление о площади ортогональной проекции;

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

- иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при реше-
нии задач;

- уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;

- уметь применять формулы объемов при решении задач. 
Векторы и координаты в пространстве

- Достижение результатов раздела II; 

- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;

- задавать прямую в пространстве;

- находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;

- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 
История математики

- Достижение результатов раздела II 
Методы математики

- Достижение результатов раздела II; 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физи-
ческих процессов, задачи экономики). 

I.2.3.7. Информатика  
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

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

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логиче-
ские уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изу-
ченные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе не-
сложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на вы-
бранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

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

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

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решае-
мых задач и по выбранной специализации; 
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- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время ра-
боты, размер используемой памяти);  

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

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

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предмет-
ных областей; 

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

- создавать  структурированные  текстовые  документы и  демонстрационные  материалы с  ис-
пользованием возможностей современных программных средств;  

- применять  антивирусные  программы  для  обеспечения  стабильной  работы  технических
средств ИКТ;  

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры
логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

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

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процес-
сов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, исполь-
зуя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при пере-
даче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

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

- использовать  навыки и  опыт разработки программ в  выбранной среде  программирования,
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции по-
следовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные про-
граммы;  

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

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учеб-
ной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электрон-
ных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобиль-
ными устройствами;  

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; созда-
вать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

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

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

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

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

- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную страте-
гию игры; 

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

- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о представ-
лении чисел в памяти компьютера; 

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

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

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время ра-
боты и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность ал-
горитма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базо-
вых алгоритмов; 

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

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

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

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алго-
ритмов и методов; 

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

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного про-
граммирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения язы-
ке программирования; 

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

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на фор-
мальном языке их свойства и методы; реализовывать объектноориентированный подход для решения
задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; исполь-
зовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние биб-
лиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирова-
ния;  

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учеб-
ных задач по выбранной специализации; 

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

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответ-
ствие модели реальному объекту или процессу;  проводить эксперименты и статистическую обра-
ботку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделиро-
вания реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

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

- и для реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  

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

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

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

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной ин-
формации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;  

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; изучать биогра-
фии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников;  

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

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на
основпонимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операци-
онных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; ис-
пользовать шаблоны для описания группы файлов; 

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

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочива-
ние (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  
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- владеть  основными  сведениями  о  табличных  (реляционных)  базах  данных,  их  структуре,
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих опреде-
ленному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу
данных; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

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

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

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

- применять  на  практике  принципы обеспечения  информационной  безопасности,  способы и
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нор-
мы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и эко-
номичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  соблюдать санитарно-гигиениче-
ские требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих
СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

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

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

- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

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

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически не-
разрешимых проблем; 

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

- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

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

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

- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) ис-
ходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экс-
периментов; 

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

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

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

1.2.3.8.  История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образо-
вания: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
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- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела ди-
дактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических со-
бытий; 

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

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

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

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических доку-
ментов;  

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

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими
событиями (явлениями, процессами);  

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

- находить и правильно использовать картографические источнике вещественных данных, по-
лученных в результате исследовательских раскопок;  

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом
сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

- определять место и время создания исторических документов;  

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

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-
мирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежны-
ми историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполи-
тических событий, войн и революций;  

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

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

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

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общерос-
сийской и мировой истории ХХ века;  
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- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России новейшего
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исто-
рической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 
I.2.3.9. Обществознание 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится:  
Человек. Человек в системе общественных отношений

- Выделять черты социальной сущности человека;  

- определять роль духовных ценностей в обществе;  

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

- анализировать различные ситуации свободного выбора,  выявлять  его основания и  послед-
ствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примера-
ми;  

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

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

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

Общество как сложная динамическая система

- Характеризовать  общество  как  целостную  развивающуюся  (динамическую)  систему  в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

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

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументиро-
вать свои суждения, выводы;  

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации;  

- иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  
Экономика

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

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

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

- различать формы бизнеса; извлекать социальную информацию из источников различного ти-
па о тенденциях развития современной рыночной экономики;  
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- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

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

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для эконо-
мики в целом и для различных социальных групп; выделять объекты спроса и предложения на рынке
труда, описывать механизм их взаимодействия; определять причины безработицы, различать ее виды;
высказывать обоснован-

ные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической ра-
циональности, анализировать собственное потребительское поведе-

ние;  

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономи-
ческих интересов;  

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

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

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП
(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); - различать и сравнивать пути
достижения экономического роста.  

Социальные отношения

- Выделять критерии социальной стратификации;  

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре обще-
ства и направлениях ее изменения;  

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

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализа-
ции молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;

- конкретизировать примерами виды социальных норм;  

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

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоня-
ющегося поведения для человека и общества;  

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

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

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

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;  

- характеризовать социальные институты семьи и брака;  

- раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном об-
ществе;  

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографиче-
скую ситуацию в стране;  

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества,
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать по-
знавательные и проблемные задачи; 
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- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерант-
ности.  

Политика

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  

- различать политическую власть и другие виды власти;  

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической дея-
тельности;  

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различ-
ных типов в общественном развитии;  

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

- характеризовать демократическую избирательную систему;  

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

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

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  

- конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

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

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

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

ческого участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

- выделять основные элементы системы права;  

- выстраивать иерархию нормативных актов;  

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  

- различать  понятия  «права человека» и «права  гражданина»,  ориентироваться в  ситуациях,
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гра-
жданами своих прав и свобод;  

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;  

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать спосо-
бы защиты экологических прав;  

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять  полученные  знания  о  нормах  гражданского  права  в  практических  ситуациях,
прогнозируя последствия принимаемых решений;  

- различать организационно-правовые формы предприятий; характеризовать порядок рассмот-
рения гражданских споров;  

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного
права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образова-
тельные организации профессионального и высшего образования;  

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  
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- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках раз-
личного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав челове-
ка.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений

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

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учеб-
ной деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания;  

- различать типы мировоззрений;  

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

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.  
Общество как сложная динамическая система  

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

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспекти-
вы общественного развития;  

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине обще-
ства (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схе-
ма, таблица).  

1.2.3.10.  География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образо-
вания: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человече-
ства;  

- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, про-
цессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

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

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

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

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

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;  

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и  ситуа-

ций;  

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни че-
ловека;  

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регио-
нах мира;  
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- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и
их частей;  

- характеризовать географию рынка труда;  

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

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хо-
зяйства отдельных стран и регионов мира;  

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

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

- оценивать ресурсо-обеспеченность стран и регионов при помощи различных источников ин-
формации в современных условиях функционирования экономики;  

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

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

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирово-
го хозяйства.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы меж-
ду собой, делать выводы на основе сравнения;  

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

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

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их
компонентов;  

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географи-
ческой оболочке;  

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на без-
опасность окружающей среды;  

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

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международ-
ных отношений;  

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической кар-
ты мира; 

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

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;   оценивать
влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных террито-
рий;  

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

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной терри-
торией и исключительной экономической зоной России;  
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- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем
человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

–определять роль современного комплекса географических наук в решении современных науч-
ных и практических задач; 

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

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

–прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территори-
альных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

–прогнозировать закономерности и тенденции развития социальноэкономических и экологиче-
ских процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

–использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информа-
ции; 

–составлять комплексные географические характеристики природнохозяйственныхсистем; 

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

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

–прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 
антропогенных факторов; 

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

–прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

–анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его из-
менений; 

–оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

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

–выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-
сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

–понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной терри-
торией и исключительной экономической зоной России; 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

–выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и об-
щества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и регионах
мира; 

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

–выявлять и оценивать  географические  аспекты устойчивого развития территории,  региона,
страны; 

–формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии компо-
нентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

–моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических
явлений и процессов. 

I.2.3.11.  Экономика

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; выявлять противо-
речия рынка;  
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- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

- определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

- определять место маркетинга в деятельности организации;  

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производите-
ля; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

- раскрывать фазы экономического цикла;  

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализа-
ции на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик;  

- давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

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

Социальные отношения

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;

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

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных кон-
фликтов;  

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфлик-
тов;  

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общно-
стям и религиозным конфессиям;  

- оценивать роль толерантности в современном мире;  

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современ-
ном обществе;  

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

ку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имею-
щиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

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

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

- выделять основные этапы избирательной кампании;  

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

- отбирать  и  систематизировать  информацию СМИ о функциях и  значении  местного  само-
управления;  

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политиче-
ских лидеров;  

- характеризовать особенности политического процесса в России;  

- анализировать основные тенденции современного политического процесса.  
Правовое регулирование общественных отношений

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

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

48



- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать по-
следствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответ-
ствия закону;  

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

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего об-
разования: 

Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики

- Определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризо-
вать ее; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
Микроэкономика

- Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

- строить личный финансовый план; 

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

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ре-
сурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

- применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

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

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 
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- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; - приводить примеры фак-
торов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика

- Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

- приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

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

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры, как банки делают деньги; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработи-
цы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 
Международная экономика

- Объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчетов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

- объяснять особенности современной экономики России. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики

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

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

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуа-
циях, связанных с описанием состояния российской экономики; анализировать экономическую ин-
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формацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика

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

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные послед-
ствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, по-
ступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оце-
ночные суждения; 

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

- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятель-
ной исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повсе-
дневной жизни; 

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

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

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

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

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

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизнен-
ные ситуации; 

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

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
Макроэкономика

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

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

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебноисследовательских 
проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

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

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельно-
сти и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зре-
ния; 

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

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

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макро-
экономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в
качестве гражданина и налогоплательщика; 
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- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, кри-
тически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

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

Международная экономика

- Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по между-
народным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический матери-
ал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, ис-
пользуя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

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

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности твор-
ческого и поискового характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизнен-
ные ситуации; 

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

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

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

- 1.2.3.12. Физика   
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образова-

ния: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными наука-
ми;

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические
модели для их описания и объяснения;

- использовать  информацию физического  содержания  при  решении  учебных,  практических,
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критиче-
ски ее оценивая;

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и
др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место
в научном познании;

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные при-
боры с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение из-
меряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измере-
ния и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависи-
мость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические величи-
ны и демонстрировать взаимосвязь между ними;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с
учетом границ их применимости;
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- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели,
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства)
предложенного в задаче процесса (явления);

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия за-
дачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и доста-
точные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач;

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характери-
стикахизученных  машин,  приборов  и  других  технических  устройств  для  решения  практических,
учебно-исследовательских и проектных задач;

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспече-
ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-
вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в по-
вседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и
место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особен-
ностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и
доказательств;

- характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями:  про-
странство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и за-
конов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырье-
вые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором
физической модели, используя несколько физических зако-нов или формул, связывающих известные
физические величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, прибо-ров и технических
устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющих-

ся знаний, так и при помощи методов оценки. 

I.2.3.13. Астрономия 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- на примере использования закона всемирного тяготения получить представления о космиче-
ских скоростях,  на основе которых рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к
планетам; 

- знать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе ЗемляЛуна, и эволюцию
этой системы в будущем;  

- получать представление о методах астрофизических исследований и законах физики, которые
используются для изучения физических свойств небесных тел;  

- получать представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галак-
тик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой струк-
туры их распределения;  

- проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и
созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца; 

- определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, изме-
рять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах
и их системах;  

- решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

- осуществлять  самостоятельный поиск  информации  естественнонаучного  содержания  с  ис-
пользованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах.  

I.2.3.14. Биология 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образо-

вания: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира
и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, хи-
мией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биоло-
гическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях,
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экс-
периментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предла-
гать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и
умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схемати-
ческих изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать
многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существен-
ных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде
обитания и действию экологических факторов; 

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

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого раз-
вития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, вы-
делять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практи-
ческих задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и де-
лать выводы на основании представленных данных; 
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- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности
человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на заро-
дышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям,
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наслед-
ственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное ис-
пользование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту пер-
вой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а так-
же в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных
организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибрид-
ного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и
символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родо-
словной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать воз-
можные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и
целых природных сообществ. 

1.2.3.15. Химия
 В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образова-

ния: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в
практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И.Менделеева и на его основе объяс-
нять  зависимость  свойств  химических  элементов  и  образованных  ими  веществ  от  электронного
строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и
строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения
и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей ин-
формации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соедине-
ний; 

- характеризовать  органические  вещества  по  составу,  строению и свойствам,  устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-

ства; 

- приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные  свойства  типичных
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области при-
менения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах хи-
мической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
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- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного
применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 
и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, не-
предельных жиров,  глюкозы,  крахмала,  белков  –  в  составе  пищевых продуктов  и  косметических
средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-
ным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равнове-
сия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических про-
цессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных
процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства про-
стых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгора-
ния и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами,
средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным
формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сооб-
щениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зре-
ния естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования
собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологиче-
ских, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на раз-
личных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследователь-
ских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, непо-
лярной),  ионной,  металлической,  водородной  –  с  целью определения  химической  активности  ве-
ществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

I.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих пра-
вила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
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- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управле-
нии двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопас-
ности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пасса-
жира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни
и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и
в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и води-
телей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей
среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей сре-
ды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависи-
мости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие чело-
века, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической
безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизне

деятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противо-
правные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях
по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современ-
ными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведе-
ния во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действо-
вать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциаль-
ное поведение на транспорте;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и реко-
мендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и
в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и тер-
риторий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по за-
щите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповеще-
ние, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера, характерных для региона проживания, и опасностей, и чрезвычайных ситуаций, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенно-
сти и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуаль-
ного дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населе-
ния от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Феде-
рации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму
и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремиз-
му, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террори-
стической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих пра-
вовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремиз-
му, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осу-
ществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для
обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстре-
мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав,
определения ответственности;  

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

-  описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
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- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федера-
ции для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экс-
тремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористиче-
ской опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового об-
раза жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для
изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом
образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания пер-
вой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи;  

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия
по ее оказанию; оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; выполнять переноску (транс-
портировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств 
промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначе-
ния; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадав-
шему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпи-
демиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных за-
болеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологическо-
го или бактериологического очага. 

Основы обороны государства
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- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны госу-
дарства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих
негативное влияние на национальные интересы России;  

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реа-
лизации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формиро-
ваний и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; описывать 
структуру ВС РФ; 

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

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Правовые основы военной службы

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обя-
занности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанно-
стей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;  

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной служ-
бы; 

- раскрывать  сущность  военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина
РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы
по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского зва-
ния; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
Элементы начальной военной подготовки

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
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- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвра-
щение в строй, подход к начальнику и отход от него; выполнять строевые приемы в составе отделе -
ния на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашни-

кова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; опи-
сывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в по-
вседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойно-
го действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат;  

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;

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

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам
местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противо-
газа, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характери-
стик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; - раскрывать особенности
оказания первой помощи в бою; - выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отноше-
нию к военно-профессиональной деятельности; 
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- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных
заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-
сии.  

Выпускник на базовом   уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет
на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту насе-
ления от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модерниза-
ции ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; описывать ра-
боту частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учет-
ной специальности и подготовки к поступлению в высшие военноучебные заведения ВС РФ и учре-
ждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

I.2.3.17. Физическая культура 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура»  на уровне среднего об-

щего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-
ровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привы-

чек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленно-
сти; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опреде-
лять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и
адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных си-
стем физического воспитания; 
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- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- оределять уровни индивидуального физического развития и развития физических ка-
честв; 

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

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для прове-
дения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступитель-
ными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умствен-
ной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам
мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
I.2.3.18. Индивидуальный проект
 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности уча-

щихся (учебное исследование или учебный проект) и выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя  (тьютора)  по выбранной теме  в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебноисследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной).  Индивидуальный проект
выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально
отведенного учебным планом и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследова-
ния или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, иннова-
ционного, конструкторского, инженерного.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, кри-
тического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного
или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования рабо-
ты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов
исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Обучающийся научится:

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных за-
дач;  

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-позна-
вательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
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- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских за-
дач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных
в ходе учебно-исследовательской работы.  

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, ис-
ходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, опре-
деляя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов дея -
тельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

- Обучающийся сможет научиться:
- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для дости-

жения поставленной цели;  

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности
человека;  

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно пре-
зентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного
взаимовыгодного сотрудничества;  

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и крите-
риев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом эта-
пе реализации и по завершении работы;  

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматри-
вать пути минимизации этих рисков;  

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повле-
чет в жизни других людей, сообществ);  

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возмож-
ные варианты применения результатов.  

  I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 

I.3.1. Общие положения 
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки
и управления качеством образования в Школе и служит одним из оснований для разработки локаль-
ного нормативного акта Школы о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной деятельности
на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО Школы и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством образовательного процесса.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями оценочной
деятельности в Школе являются: 

- оценка образовательных достижений, обучающихся с целью промежуточной и итоговой атте-
стации, а также основа процедур внутреннего мониторинга Школы; 

- оценка результатов образовательной деятельности Школы и педагогических работников как
основа аккредитационных и аттестационных процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в процессе освое-
ния основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

- ориентировать всех участников образовательного процесса в Школе на деятельность по до-
стижению обучающимися планируемых результатов – личностных, метапредметных, предметных; 

- формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися планируемых
результатов при получении среднего общего образования и подходов к их измерению; 
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- получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах учебной дея-
тельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО;  

- создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации процес-
са собственного обучения; 

- мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их психоло-
гическое здоровье.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечива-
ется следующими составляющими:  

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углуб-
ленного;  

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-
можность научиться» 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятель-
ности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий
базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», ис-
пользуют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные
для освоения.  
Процедуры системы оценки по способу организации и проведения подразделяются на согласованные
между собой внешние и внутренние процедуры.  
Внешние процедуры  осуществляется  внешними  по  отношению  к  Школе  службами  (городские,
региональные, федеральные мониторинговые работы, государственная итоговая аттестация). К внеш-
ним процедурам так же относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практи-
ческие конференции, спортивные соревнования, творческие конкурсы муниципального, регионально-
го и федерального уровней.  
Внутренние процедуры организуются Школой в целях получения информации о состоянии образо-
вательного процесса и оперативного управления качеством образовательных результатов.  
Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты (личностные, метапред-
метные, предметные) освоения обучающимися основной образовательной программы Школы).  
I.3.2.  Организация  и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
Личностные результаты  

Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают влияние как социально-
экономические условия, так и условия образовательной среды – семья, учебная деятельность (уроч-
ная и внеурочная), дополнительное образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в Школе опреде-
ляются следующие условия и границы оценки достижения личностных результатов:  

- достижение  личностных результатов  является  предметом оценки  эффективности образова-
тельно-воспитательной деятельности Школы и не выносится на итоговую оценку;

- система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности обучающих-
ся, общественной активности, готовности к продолжению образования с целью определения эффек-
тивности  воспитательно-образовательной  системы Школы.  Информация  о  результатах  предостав-
ляется в обобщенном неперсонофицированном виде. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка индивидуально-
го личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима педагогическая поддерж-
ка. Оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по
запросу педагогов, администрации Школы при согласии родителей (законных представителей) и про-
водится педагогом-психологом.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Предметные результаты 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках
текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и
государственной итоговой аттестации.  
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Средством  оценки  планируемых  результатов  выступают  учебные  задания,  проверяющие
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вари-
ативные пути решения 

 Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки  готовности  к  обучению  на

уровне среднего общего образования.  
Стартовая  диагностика  освоения  метапредметных результатов  проводится  администрацией

Школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образова-
тельных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными
универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосим-
волическими средствами, логическими операциями.  

Результаты стартовой диагностики являются  основанием для  корректировки учебных про-
грамм и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения
предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявлен-
ных групп риска.  

Текущая оценка (поурочная) осуществляется с целью диагностики освоения обучающимися
изучаемых понятий и соответствующих им способов действия, выявлении необходимости коррекци-
онной работы с обучающимися, не освоившими изучаемую тему по большинству критериев, а также
– развивающей (углубленной) работы с обучающимися, быстро и хорошо освоившими учебный мате-
риал. Итоговая оценка (тематическая) осуществляется после изучения темы, определенной рабочей
программой и определяет промежуточные результаты освоения обучающимися содержания учебного
материала и способов действий. Используются различные виды поурочного и тематического оцени-
вания: устные – устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной теме; устное
сообщение по избранной теме; собеседование; тестирование (в т.ч. с помощью технических средств
обучения), декламация стихов, отрывков художественных произведений; чтение текста на русском,
иностранном языках, аудирование; письменные – письменное выполнение тренировочных упражне-
ний, лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение
самостоятельной работы, письменной проверочной работы; творческой работы, подготовка реферата,
контрольной работы. 

Проверочная работа состоит из заданий базового уровня и проверяет освоение одного или
нескольких планируемых результатов изученной темы.  Контрольная работа проводится по текстам
(контрольно-измерительным материалам), которые обязательно включают в себя задания двух уров-
ней: 1) базового, 2) повышенного. За полное и безошибочное выполнение заданий базового уровня
выставляется основная отметка «4», за полное и безошибочное выполнение заданий базового и повы-
шенного уровня – отметка «5».  

Освоение основной образовательной программы сопровождается промежуточной аттестаци-
ей, которая подразделяется на текущую, годовую и аттестацию по окончанию изучения предмета,
итоговую. Промежуточная аттестация проводится по четвертям и полугодиям. Перечень предметов,
форму прохождения промежуточной аттестации определяет Научно-методический Совет, после чего
решение закрепляется приказом директора Школы.  

Материалы для аттестации, практические задания, письменные контрольные задания, тесты,
перечень тем учебного курса для контроля разрабатываются заместителем директора и руководителя-
ми методических объединений в  соответствии с  федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования и статусом Школы.  

Анализ результатов проводится на заседаниях методических объединений и научно-методиче-
ского совета.

Оценка достижений планируемых результатов на административном уровне производится с
использованием пакета стандартизированных контрольноизмерительных материалов системы Стат-
град, контрольных работ, разработанных учителями Школы. При использовании контрольно-измери-
тельных материалов системы Статград осуществляется внешняя оценка уровня достижения обучаю-
щимися планируемых результатов.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-
сти обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявле-
ний творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучаю-
щимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (напри-
мер, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и
его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отда-
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ется документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкур-
сов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством
образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся сов-
местно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в порт-
фолио без согласия, обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов форми-
руется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты,
представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки от-
счета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-
чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

В Школе установлено, что для описания достижений, обучающихся целесообразно устано-
вить следующие пять уровней.  

уровень 
достижений

краткая характеристика оценка отметка

Высокий уровень
достижений

Полное освоение планируемых результатов, высокий 
уровень овладения учебными действиями и сформиро-
ванностью устойчивых интересов к данной предмет-
ной области 

«отлично» 
5» 

Повышенный уро-
вень достижений

Достаточно глубокое освоение планируемых результа-
тов, уровень овладения учебными действиями и сфор-
мированностью интересов к данной предметной обла-
сти 

«хорошо» 
4» 

Базовый уровень
достижений

Освоение учебных действий с опорной системой зна-
ний в рамках диапазона (круга) выделенных задач 

«удовлетво- 
рительно/ 
зачтено» 

3» 

Пониженный уро-
вень достижений

Отсутствие систематической базовой подготовки, не 
освоена половина и менее половины планируемых ре-
зультатов, осваиваемых большинством обучающихся; 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальней-
шее обучение затруднено. При этом ученик может вы-
полнять отдельные задания пониженного уровня. Тре-
буется специальная диагностика затруднений в обуче-
нии, пробелов системе знаний и оказание целенаправ-
ленной помощи в достижении базового уровня 

«неудовлет- 
ворительно» 2» 

Метапредметные результаты 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образова-

тельной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных про-
цедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредмет-
ной основе.  

В рамках внутреннего мониторинга Школы предполагается проведение отдельных процедур 
по оценке:  

- смыслового чтения,  

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания,
специфические для отдельных образовательных областей);  

- ИКТ-компетентности;  

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий.  

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные мате-
риалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; сформированно-
сти регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения груп-
повых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. Каждый из перечисленных видов диа-
гностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 
общего образования.  
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Основной оценочной процедурой метапредметных результатов является публичная защита ин-
дивидуального проекта. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по 
любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инже-
нерно-конструкторское; информационное; творческое. Индивидуальный проект выполняется обуча-
ющимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и ви-
дов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность: учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную.  

В качестве критериев оценки результата/продукта проектной деятельности учащегося использу-
ются следующие критерии:  

- Актуальность темы проекта;  

- Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой проекта;  

- Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

- Планирование, определение сроков и последовательности выполнения работ;  

- Раскрытие темы и идеи проекта через содержание;  

- Соответствие текста проекта нормам русского литературного языка;

- Культура оформления проекта.  
На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка результата проектной 

деятельности осуществляется руководителем проекта и основывается на выполнении каждого из 
первых трёх критериев оценки.  

Критериями оценки защиты проекта являются:  

- Качество представления доклада;  

- Качество ответов на вопросы;  

- Использование демонстрационного материала;

-   - Оформление демонстрационного материала.  
Самоанализ и самооценку обучающийся проводит в письменной форме в виде рефлексивного 

текста, который включает в себя:  

- плюсы и минусы проведенной работы;  

- приобретенные навыки и умения;  

- возможности дальнейшего развития в этой области;  

- достигнутые результаты;  

- самооценка участия в презентации.  
Защита проекта осуществляется в день, назначенный приказом директора, на школьном Дне 

науки, возможна защита на региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсах, конфе-
ренциях. Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется комиссией.  

Успешность достижения планируемых метапредметных результатов в ходе выполнения инди-
видуального проекта обучающихся оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2» по трем
составляющим: 

- оценка процесса подготовки и реализации индивидуального проекта; 

-  - оценка результата индивидуального проекта;

-   - оценка участия обучающегося в презентации проекта.  
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представлен-

ного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководите-
ля. На итоговой аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия учитывает выполнение 
всех критериев оценивания проектной деятельности и выставляет отметку согласно следующему 
переводу баллов в отметку:  

85% и выше - «5»  
61% - 84% - «4»
40% - 60% - «3»
меньше 40% - «2»
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Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе
об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.  

Обязательной  процедурой,  завершающей  освоение  основной  образовательной  программы
среднего общего образования в соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» является государственная итоговая аттестация (далее – ГИА). Порядок проведения ГИА, в
том числе в форме Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), устанавливается Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-
ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный
план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соот-
ветствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание
итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/неза-
чет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится
по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на осно-
вании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом ми-
нимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в
качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанав-
ливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изу-
чения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на  основании результатов  внутренней и
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутрен-
ней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и ре-
зультаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам,
которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по
представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускни-
ков средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная ра-
бота с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также
устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о
достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА (ЕГЭ), итоговая отметка ставится на основе результа-
тов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-
щита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или
учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное, биз-
неспроектирование, исследовательское, инженерно-конструкторское; информационное творческое. 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта. 
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рам-

ках  одного  или  нескольких  учебных предметов  с  целью продемонстрировать  свои  достижения  в
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятель-
ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность.

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и

мультимедийные продукты.  
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его

защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из

описанных выше форм;  
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2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не бо-
лее 1 страницы);  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащего-
ся в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности, б) ответственно-
сти (включая динамику отношения к выполняемой работе), в) исполнительской дисциплины. При на-
личии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена но-
визна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных ре-
зультатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил ци-
тирования, ссылок на различные источники. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-
сии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-
ляющиеся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию приня-
того решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого реше-
ния и т.п. Данный критерий в целом включает оценку  сформированности познавательных учеб-
ных действий.  

- Сформированность  предметных знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

- Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении самостоя-
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ре-
сурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-
ных ситуациях.  

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-
ложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на
вопросы.  

При оценивании проекта используется аналитический подход к описанию результатов,  со-
гласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, ха-
рактеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает тео-
рия и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна
превышать 3 баллов. 

Уровни сформирован-
ности навыков проектной де-
ятельности 

Общее количество бал-
лов по всем критериям 

Оценка / отметка 

Базовый уровень  4 первичных баллов (по 
одному баллу за каждый из 
четырёх критериев)  

«удовлетворительно» «3»  

Повышенный уровень  7 - 9 первичных баллов  «хорошо» / «4»  

Высокий уровень  10 - 12 первичных бал-
лов  

«отлично» / «5»  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность» или «экза -
мен» в классном журнале и личном деле. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о досто-
инствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в средние специальные и выс-
шие учебные заведения. Таким образом, качество выполненного проекта позволяют в целом оценить
способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт,  наличие
творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, фор-
мируемые в школе. 
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Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе
об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.

II. Содержательный раздел   

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении  
среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающих-
ся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий в соответствии с реализуемой систе-
мой  планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода:  выделения  ожидаемого
уровня актуального развития большинства старшеклассников и ближайшей перспективы их разви-
тия. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития выпускников, поощрять
продвижения учащихся,  выстраивать индивидуальные траектории движения с  учётом зоны бли-
жайшего развития. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель-
ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий;
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-
тельной программы. Требования включают:  

- освоение  межпредметных  понятий  (например,  система,  модель,  проблема,  анализ,
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

- способность их использования в познавательной и социальной практике;  

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и органи-
зации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность  к  построению индивидуальной образовательной  траектории,  владение
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа развития УУД направлена на:  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения мето-
дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для до-
стижения практико-ориентированных результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-
щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной,
личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа развития УУД обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопреде-
лению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-
мых социальных и межличностных отношений;  

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной де-
ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения инди-
видуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-
щихся;  

- повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследо-
вательской, проектной, социальной деятельности;  

- создание  условий для  интеграции урочных и  внеурочных форм учебнои-сследова-
тельской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготов-
ке и защите индивидуальных проектов;  
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- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практиче-
ских конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность
получения практико-ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проек-
тов;  

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуни-
кативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной де-
ятельности.  

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия для
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции
могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования
определяет следующие задачи:  

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформиро-
ванных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально ши-
рокое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся си-
туациях;  

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных
предметов;  

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

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

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возраст-
ных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют
собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

II.1.2.  Описание  понятий,  функций,  состава и характеристик универсальных
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеуроч-
ной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре об-
разовательной деятельности

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с други-
ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознан-
ности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и
к метапредметным основаниям деятельности. Принципиальным отличием старшего школьного воз-
раста от подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных дей-
ствий на внеучебные ситуации.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особен-
ности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику
образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). На уровне средне-
го общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления
ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управ-
лять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитые  коммуникативные  учебные  действия  позволяют  старшеклассникам  эффективно
разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Исходя из того,  что в  подростковом возрасте ведущей становится деятельность  межлич-
ностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот пе-
риод приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы:
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«учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую задачу для старшей
школы «учить ученика учиться в сотрудничестве». 

Целенаправленное  формирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  осуще-
ствляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической направленно-
сти, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. Развертывание проектной
и  исследовательской  деятельности  создает  ситуации  востребованности  универсальных  учебных
действий для эффективного решения учащимися реальных познавательных проблем, развивает и за-
крепляет эти умения в режиме творческой внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеу-
рочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, познаватель-
ные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного со-
трудничества и умения учиться в общении.  

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных дей-
ствий представлено в таблице «Кодификатор метапредметных результатов» данной программы.  

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же , как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность  
обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования - знания не

передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельно-
сти и сотрудничества со сверстником и учителем.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы зна-
ний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реаль-
ной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о со-
держании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотруд-
ничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием
учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в стар-
шей школе универсальных учебных действий. Развитие универсальных учебных действий в старшей
школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образо-
вательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся;  

- инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности
путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, - возможностей опера-
тивной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;  

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое место занима-

ют учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они могут быть
построены как на предметном содержании, так и носить метапредметный характер. Типология учеб-
ных ситуаций в старшей школе может быть представлена такими, как:  

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-
ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация  -  прототип реальной ситуации,  которая  включается  в  качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вы-
рабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее реше-
ния); ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое
следует оценить и предложить адекватное решение;  

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про-
водить как по описанию ситуации, так и по их решению).  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  
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Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на фор-
мирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обу-
чении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- обеспечение  возможности самостоятельного выбора  обучающимися  темпа,  режимов и
форм освоения предметного материала;  

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающих-
ся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в дан-
ной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, но-
сящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рам-
ках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для
коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучаю-
щихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:  

- а) объяснять явления с научной точки зрения;  

- б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

- в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и форму-
лировать соответствующие выводы.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образо-
вания организуются образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление меж-
предметных связей, целостной картины мира. Например:  

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

- образовательные экспедиции и экскурсии;  

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки
и технологий;  

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в
школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообще-
ства, региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования -

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситу-
аций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия
с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками,
так и с детьми иных возрастов;  

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной об-
щественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  
К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех

возможностей коммуникации, относятся:  

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый
для постановки задачи на ассамблеях,  должен носить полидисциплинарный характер и касаться
ближайшего будущего;  
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- комплексные  задачи,  направленные  на  решение  актуальных  проблем,  лежащих  в
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории,
определение жизненных стратегий и т.п.;  

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существую-
щих бизнес-практик;  

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся:  
участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация во-
лонтерских акций;  
участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организа-
ция благотворительных акций;  
создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленно-
сти, выходящих за рамки образовательной организации; получение предметных знаний:  
в заочных и дистанционных школах и университетах;  
участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  
самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  
самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  
Формирование регулятивных универсальных учебных действий

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности самостоя-
тельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории:  

самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последую-
щей сертификацией;  
самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  
самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  
самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализа-
ции, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  
самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  
самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и  
проектной деятельности обучающихся  
На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инстру-

ментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения соци-
альной жизни и культуры. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим стар-
шеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею,
ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и крите-
рии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и кри-
териев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальны-
ми и культурными сообществами.  

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:

- исследовательское; инженерное; прикладное; бизнес-проектирование; информационное;
социальное; игровое; творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

- социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное.
II.1.6.  Планируемые  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной  дея-

тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате  учебно-исследовательской и  проектной деятельности обучающиеся  получат

представление: 
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- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных мето-
дах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность ги-
потезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-
ственных науках;  

- об истории науки;  

- о новейших разработках в области науки и технологий;  

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и иссле-
довательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.);  

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах ис-
следований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фон-
ды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.);  
Обучающийся сможет:  

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознаватель-
ных задач;  

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

- использовать элементы математического моделирования при решении исследователь-
ских задач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полу-
ченных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принци-
пов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирова-
ния, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;  

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предостав-
ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях дея-
тельности человека;  

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объектив-
но презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продук-
тивного взаимовыгодного сотрудничества;  

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каж-
дом этапе реализации и по завершении работы;  

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-
сматривать пути минимизации этих рисков;  

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения,  которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);  

- адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего  проекта  или  исследования,  видеть
возможные варианты применения результатов.  
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее ор-
ганизации.  В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятель-
ность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
Организация  учебно-исследовательской  деятельности  обучающихся  в  рамках  учебного

процесса возможна в следующих формах: 
а) урок - исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства,

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов,
урок-экспертиза, урок открытых мыслей.  

б) учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-
следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ
его результатов; 

в) домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельностина внеурочных занятиях

Организация  учебно-исследовательской деятельности обучающихся  вне  рамок  учебного
процесса возможна в следующих формах: 

- исследовательская практика обучающихся;  

- образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными об-

разовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; образова-

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том

числе и исследовательского характера; занятия, предполагающие углублённое изучение предмета,

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников;  

- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных

действий  у  обучающихся,  в  том  числе  системы  организационно-методического  и  
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной  дея-

тельности обучающихся  
Для реализации программы формирования УУД в Школе созданы необходимые условия:  

- школа укомплектована педагогическими, административными и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников   высшая категория – 17,
ученая степень - 1 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников (вебинары, се-
минары, конференции).  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации програм-
мы УУД:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся началь-
ной, основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-
тельности;  

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в
рамках одного или нескольких предметов.  
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II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий  

Наряду  с  традиционными  формами  оценивания  метапредметных  образовательных  ре-
зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в
рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражаю-
щих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образова-
тельное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской рабо-
ты)  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающими-
ся универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита темы проекта
(проектной идеи); защита реализованного проекта.  

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

- актуальность проекта;  

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

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проек-
та, возможные источники ресурсов;  

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации
данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая коррек-
тировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проект-
ное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему плану:  

1.Тема и краткое описание сути проекта.  
2. Актуальность проекта.  
3.Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и

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

проекта, а также источники этих ресурсов.  
5.Ход реализации проекта.  
6.Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в хо-

де его реализации.  
Проектная работа обучающихся обеспечена тьюторским сопровождением. В функцию 

тьютора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 
реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), 
другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. По возможности, пара-
метры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с сами-
ми старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учеб-
ных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика измене-
ний, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения;
при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные
с сохранением исходного замысла проекта;  

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги
и представители администрации  

- оценивание производится на основе критериальной модели;  
результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образова-

тельной организацией доводятся до сведения обучающихся.  

II.2. Программы учебных предметов
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Рабочие программ учебных предметов, курсов учебного плана являются частью основной об-
разовательной программы среднего общего образования Школы, обеспечивают достижение планиру-
емых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования и
обеспечивают преемственность с содержанием основного общего образования  

Рабочие программы разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам среднего
общего образования,  структуре  рабочих программ на  основе  примерных программ по  учебным
предметам среднего общего образования и состоят из следующих разделов:  

1. Пояснительная записка.

2. Содержание учебного предмета, курса.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

4.  Тематическое планирование. 

Русский язык (базовый уровень)
10 класс  

Введение 
Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   как

язык межнационального общения народов России. Международное значение русского языка. Литера-
турный язык и диалекты. Основные функциональные стили.  

Лексика. Фразеология. Лексикография
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоци-

онально окрашенное).  Однозначные и многозначные слова.  Прямое и переносное значение слова.
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омони-
мии. Их употребление. Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. Происхождение
лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова).  Общеупотреби-
тельная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы,
профессионализмы, термины). Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. Понятие о
фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. Лексикография.
Виды лингвистических словарей.

Фонетика. Графика. Орфоэпия Морфемика и словообразование
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередова-

ние звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы.Понятие морфемы. Состав сло-
ва.  Корневые и  аффиксальные морфемы.  Основа  слова.  Морфемный разбор.  Словообразование  и
формообразование. Основные способы словообразования. Словообразовательные словари. Словооб-
разовательный разбор.

Морфология и орфография 
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. Правописа-

ние проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных по-
сле шипящих и ЦПравописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова.
Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных И и Ы после приставок.
Правописание Ъ и Ь.Употребление строчных и прописных букв. Правила переноса.

Имя существительное Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разря-
ды, род, число, падеж и склонение имён существительных. Несклоняемые имена существительные.
Морфологический разбор. Правописание падежных окончаний. Правописание гласных в суффиксах
имён существительных. Правописание сложных имён существительных.

Имя прилагательное  Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды.
Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в дру-
гой.  Морфологический разбор.  Правописание окончаний. Правописание суффиксов имён прилага-
тельных. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён
прилагательных.

Имя числительное  Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение
имён числительных. Правописание и употребление числительных.

МестоимениеМестоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор.
Правописание местоимений.

Глагол и его формы  Глагол как часть речи. Инфинитив, вид,  переходность-непереходность,
возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. Причастие и деепричастие
как глагольные формы. Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. Н и НН
в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
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Наречие,  слова  категории  состояния  Наречие  как  часть  речи.  Морфологический  разбор.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Слова категории состояния. Морфологический
разбор.

Служебные части речи  Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных ча-
стей речи. Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописа-
ние предлоговСоюз. Основные группы союзов, их правописание.

Частицы, их разрядыЧастицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное на-
писание с различными частями речи.

Междометия и звукоподражательные слова.
Культура речи.

11 класс
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные

принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи
пунктуации. Пунктуационный анализ. Словосочетание  Классификация словосочетаний. Виды син-
таксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.  Предложение  Понятие о предложении.
Классификация  предложений.  Предложения  простые  и  сложные.  Простое  предложение  Виды
предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения
утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные
предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространен-
ные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные
предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок
слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.  Простое
осложненное  предложение.  Синтаксический  разбор  простого  предложения.  Однородные  члены
предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при од-
нородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных прило-
жениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Зна-
ки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.  Обоб-
щающие слова при однородных членах.  Знаки препинания при обобщающих словах.  Обособленные
члены предложения.  Знаки  препинания  при  обособленных членах  предложения.  Обособленные и
необособленные определения.  Обособленные приложения.  Обособленные обстоятельства.  Обособ-
ленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Парал-
лельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препина-
ния при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при
обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при встав-
ных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопроси-
тельно-восклицательные слова.

Сложное предложение.  Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочи-
ненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинен-
ного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с
несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с нескольки-
ми придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой
в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессо-
юзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период.
Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного предложения.

Предложения с чужой речьюСпособы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой
речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и воскли-
цательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки
препинания.  Кавычки  и другие  знаки  препинания.  Факультативные знаки препинания.  Авторская
пунктуация.

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Мо-
нологическая и диалогическая речь. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуника-
тивный, этический. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникатив-
ных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (уст-
ная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письмен-
ной речи.
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СТИЛИСТИКА. Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили
речи,  а  также  изобразительно-выразительные  средства1.Функциональные  стили.  Классификация
функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Раз-
говорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. Текст. Закономерности построения
текста.  Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информаци-
онная переработка текста.  Анализ текстов разных стилей и жанров.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ. Русский язык как объект научного изучения.
Виднейшие учёные-лингвисты и  их работы.  М.В.  Ломоносов.  А.Х.  Востоков.  Ф.И.  Буслаев.  В.И.
Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. Основные
направления развития русистики в наши дни.

Родной   язык   (русский) 10 класс
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обуча-

ющихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореали-
зации в ней. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имею-
щих 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 со-
циокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые
обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развиваю-
щемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основ-
ных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма обу-
чающихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представ-
ленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его

Язык и культура  
Содержание раздела направлено на рассмотрение взаимосвязи языка и истории, языка и мате-

риальной и духовной культуры русского народа, на изучение национально-культурной специфики 
русского языка, на выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других на-
родов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и культура народа. Понятие о си-
стеме языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языков.

Развитие языка как объективный процесс.
Стремительный рост словарного состава языка, рождение новых слов, создание новой фразео-

логии, активизация заимствования.
Культура речи  
Ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к ис-

пользованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего по-
коления, практическое овладение культурой речи: навыками использования норм русского литера-
турного языка.

Орфоэпические нормы. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы. Лексическая сочетаемость слов и точность. Речевая избы-

точность и точность. Типичные ошибки.
Основные грамматические нормы. Употребление причастных и деепричастных оборотов. По-

строение сложноподчинённых предложений. 
Грамматические нормы в современных словарях.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения.  Интернет-переписка. Интернет-

дискуссия. Интернет-полемика.
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 исполь-
зование языка в жизненно важных ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оце-
нивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 
стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты различных функционально-
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

Язык и речь. Виды речевой деятельности.
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Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки русского речевого идеа-
ла. Оратория: мастерство публичного выступления. Техника импровизированной речи. Понятие эф-
фективности речевого общения.

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Тропы и фигуры речи. Мастерство 
беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение 
спорящих.

Текст как единица языка и речи. Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 
Структура публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс.

Функциональные разновидности языка.
Научный стиль речи, официально-деловой, публицистический: назначение, признаки, особен-

ности. Разговорная речь: особенности речи (фонетические, интонационные, лексические). 
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности речи. Тропы. Сти-

листические фигуры. 
Литература (базовый уровень)

10 класс
Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к наро-
ду в поисках нравственного идеала).

Введение
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало».  Отече-

ственная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монар-
хии.  Оживление  вольнолюбивых  настроении.  Литература  первой  половины XIX века.  Отголоски
классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратын-
ский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов,
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мыс-
ли.

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Разви-
тие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, сла-
вянофильские,  почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев,
Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия.
Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его
круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добро-
любов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народни-
ческой идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее
гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова.

Литература первой половины XIX века
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». Социальная

и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти.
«Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская
позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обло-
мовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). Теория литературы.  Обобщение в ли-
тературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как
проявление общего через индивидуальное. Литературная критика.

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества.
Наследник  Фонвизина,  Грибоедова,  Гоголя.  Создатель  русского  сценического  репертуара.  Драма
«Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в па-
триархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеоб-
разие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жес-
токих нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в си-
стеме образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Кате-
рины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и сим-
волика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в
критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). Теория литературы. Углубление поня-
тий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт
(развитие понятия)
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Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт
(различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, от-
раженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву.
Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская по-
зиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе.
(«Базаров» Д. И. Писарева). Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в ис-
торической панораме.  Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Фи-
лософский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Ис-
торией, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных об-
разов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихий-
ная  сила  и  «поединок  роковой».  Основной  жанр  —  лирический  фрагмент  («осколок»  классици-
стических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торже-
ственной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых
форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихо-
творения: «Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо
ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано пред-
угадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии.

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и судь-
бы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы.
Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение пере-
дать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и
музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человече-
ского  бытия  в  поздней  лирике  Фета.  Стихотворения:  «Даль»,  «Шепот,  робкое  дыханье...»,  «Еще
майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с при-
ветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной
был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира
Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях пи-
сателя.  Влияние  фольклора  и  романтической  традиции.  Стихотворения:  «Слеза  дрожит  в  твоем
ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...».

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противо-
положность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и пере-
ход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная траге-
дия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний
страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лириче-
ских переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца.
Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэти-
ческий язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия |
поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступни-
ков». Тема социального и духовного рабства, тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме.
Особенности поэтического языка. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается серд-
це от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...»,
«Музе»,  «Мы с  тобой  бестолковые  люди..,  «О Муза!  Я  у  двери  гроба...»,  «Я не  люблю иронии
твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по ули-
це темной...». Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной
литературы (развитие понятия).

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного го-
рода» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изобра-
жающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как
национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола
властей и желчная насмешка над покорностью народа.  Теория литературы. Фантастика, гротеск и
эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр пам-
флета (начальные представления).

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные
искания,  их  отражение  в  трилогии  «Детство»,  «Отрочество»,  «Юность».  Становление  типа  тол-
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стовского героя — просвещенного правдоискателя,  ищущего совершенства.  Нравственная чистота
писательского взгляда на человека и мир. «Война и мир» — вершина творчества     Л. Н. Толстого.
Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-
стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патри-
архальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворян-
ством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писате-
ля. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея
Болконского  и  Пьера  Безухова.  Рационализм  Андрея  Болконского  и  эмоционально-интуитивное
осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Ма-
рьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализо-
ванные в  образах  Наташи и  Марьи.  Философский смысл образа  Платона  Каратаева.  Толстовская
мысль об  истории.  Образы Кутузова  и  Наполеона,  значение  их противопоставления.  Патриотизм
ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души».
Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого
— художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.  Теория литературы.
Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм
художественной прозы (развитие понятия).

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «нату-
ральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история.
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление пре-
ступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психо-
логия, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Ма-
ленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные ис-
кания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самора-
скрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и
мировой культуры. Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психоло-
гический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и До-
стоевского.

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и

народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное на-
чало в повести. Талант и творческий дух человека из народа.

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обсто-
ятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования Ле-
скова о русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.)

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах.

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленько-
го человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как осно-
ва комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах
зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической
реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова.
Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собач-
кой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые
и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пье-
се, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая об-
разность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для
русской и мировой литературы. Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-
рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая де-
таль. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание
лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.

Из литературы народов России.
Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) Стихотворения из сборника

«Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Не-
красова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специ-
фика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.

Из зарубежной литературы
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
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Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм.
Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях,
обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в
них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра
новеллы.

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и пра-
ва женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость
конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи и психологическая драма.

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, за-
косневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонное к
деформации образа,  к  смешению пропорций,  стиранию грани между реальным и воображаемым.
Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.

11 класс
Введение.  Русская  литература  ХХ  века  в  контексте  мировой  культуры.  Основные  темы  и

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти,
человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравствен-
ного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России,
отражение в них “вечных” проблем бытия.

Литература конца 19 – начала 20 века Обзор русской литературы первой половины  XX века
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические собы-
тия первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов Рос-
сии. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои.
Советская литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художествен-
ная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и
власть”. 

И. А. Бунин .Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас,
звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзаж-
ная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы
русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»,
«Лёгкое дыхание»,  цикл «Темные аллеи».  Развитие традиций русской классической литературы в
прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование на-
ционального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека
с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания ха-
рактера.  Роль художественной детали.  Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной
манеры Бунина. 

А. И. Куприн Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета
повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности.
Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэти-
ческое  изображение  природы.  Мастерство  психологического  анализа.  Роль  эпиграфа  в  повести,
смысл финала. 

М.  Горький  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Рассказ  «Старуха  Изергиль». Романтизм  ранних
рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордо-
сти и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции
Горького.  Прием  контраста,  особая  роль  пейзажа  и  портрета  в  рассказах  писателя.  Своеобразие
композиции рассказа.    Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На
дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежни-
ков.  Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке.  Три
правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи
(Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок,
песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.

Серебряный век русской поэзии Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Ли-
тературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие
вне литературных течений.  Символизм  Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской
философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового ис-
кусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность
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стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты"
(А. Белый, А. А. Блок). В. Я. Брюсов Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме»,
«Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие реше-
ния темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  К. Д. Бальмонт         Жизнь и творчество
(обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир при-
шел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изя-
щество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. А. Белый  Жизнь и
творчество (обзор).  Стихотворения:  «Раздумье»,  «Русь»,  «Родине».  Интуитивное  постижение дей-
ствительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий
как пришествия нового Мессии.  Акмеизм  Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гу-
милева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвра-
щение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленни-
ка. 

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка»,
«Заблудившийся  трамвай»,  «Капитаны».  Героизация  действительности  в  поэзии  Гумилева,
романтическая  традиция  в  его  лирике.  Своеобразие  лирических  сюжетов.  Экзотическое,
фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  Футуризм.  Манифесты футуризма, их пафос и
проблематика.  Поэт  как  миссионер  “нового  искусства”.  Декларация  о  разрыве  с  традицией,
абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в
поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  Группы
футуристов:  эгофутуристы  (И.  Северянин),  кубофутуристы  (В.  В.  Маяковский,  В.  Хлебников),
"Центрифуга"  (Б.  Л.  Пастернак).  И.  Северянин  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:
«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная
взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения:  «Заклятие смехом», «Бобэоби
пелись  губы…»,  «Еще  раз,  еще  раз…».  Слово  в  художественном  мире  поэзии  Хлебникова.
Поэтические  эксперименты.  Хлебников  как  поэт-философ.  Крестьянская  поэзия.  Продолжение
традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в.  в  творчестве Н.  А.  Клюева,  С.  А.
Есенина.  Н.  А.  Клюев.   Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Осинушка»,  «Я  люблю
цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...».  Особое место в литературе начала века
крестьянской  поэзии.  Крестьянская  тематика,  изображение  труда  и  быта  деревни,  тема  родины,
неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные
мотивы. 

Литература1920-1930 годов 20 века    А. А. Блок  Жизнь и творчество. Стихотворения: «Не-
знакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, гру-
стит  лениво…»  (из  цикла  «На  поле  Куликовом»),  «На  железной  дороге»,  «Вхожу  я  в  темные
храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы».  Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные
символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его сти-
хотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и дей-
ствительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема
исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический ге-
рой поэзии Блока, его эволюция.  Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт
осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического
планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэ-
мы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и
способы ее выражения в поэме.

В. В.  Маяковский  Жизнь и творчество. Стихотворения:  «А вы могли бы?»,  «Послушайте!»,
«Скрипка  и  немножко  нервно»,  «Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся».  Стихотворения:
«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».Маяковский и футу-
ризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства
мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов,
неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики.
Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творче-
стве Маяковского. 

С. А. Есенин Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить,
не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Совет-
ская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая

86



лунность…».Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии
Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики
Есенина.  Светлое  и  трагическое  в  поэзии  Есенина.  Тема  быстротечности  человеческого  бытия  в
поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

М. И. Цветаева  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так
рано…»,  «Стихи к  Блоку»  («Имя твое  –  птица  в  руке…»),  «Кто  создан из  камня,  кто  создан  из
глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». Основные темы твор-
чества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-
исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтиче-
ского стиля. 

 О. Э. Мандельштам Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знако-
мый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама,
ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические
и литературные образы в поэзии Мандельштама.  

А. А. Ахматова Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки
под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…»,
«Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Отражение в
лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гра-
жданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и
литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием».  История создания и публика-
ции. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы
и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Осо-
бенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.

Б. Л. Пастернак  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и пла-
кать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег
идет», «Быть знаменитым некрасиво…».  Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к
простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действи-
тельность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лири-
ки Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение па-
тетической интонации и разговорного языка.  Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и
публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой рома-
на. 

М. А. Булгаков Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публи-
кации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатири-
ческое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и
его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фи-
гура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви
как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы
романа. 

А. П. Платонов Жизнь и творчество.Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в про-
зе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как
основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобыт-
ность языка и стиля писателя.

 М. А. Шолохов Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции.

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения
исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Те-
ма разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска прав-
ды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение
высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Худо-
жественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Обзор русской литературы второй половины XX века 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литера-

турах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на
развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании.
«Лагерная» тема. «Деревенская» проза.  Постановка острых нравственных и социальных проблем  .
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литерату-
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рах других народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы
любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский  Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вся суть в одном-единствен-
ном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь мону-
мента...», «О сущем».Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий
мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творче-
стве поэта.

Литература 1950-2000 годов 20 века 
В. Т. Шаламов Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия».

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер
повествования. 

А. И. Солженицын Жизнь и творчество (обзор).  Повесть «Один день Ивана Денисовича».Свое-
образие  раскрытия  “лагерной”  темы  в  повести.  Проблема  русского  национального  характера  в
контексте трагической эпохи.  В. М. Шукшин Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изобра-
жение народного характера и картин народной жизни в рассказах.  Диалоги в шукшинской прозе.
Особенности повествовательной манеры Шукшина.  В. В. Быков Повесть «Сотников». Нравственная
проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Пет-
ра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастер-
ство психологического анализа.  В. Г. Распутин Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика пове-
сти и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений.
Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Симво-
лические образы в повести.  Н. М. Рубцов Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние.
Своеобразие художественного мира Рубцова.  Мир русской деревни и картины родной природы в
изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России.
Есенинские традиции в лирике Рубцова. И. А. Бродский Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну
что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). Своеобразие поэтического мышле-
ния и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприя-
тие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.  Б. Ш. Окуджава
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы».Особенности «бардовской» поэзии 60-х го-
дов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы.
Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.

А. В. Вампилов Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в
пьесе.  Своеобразие  ее  композиции.  Образ  Зилова  как  художественное  открытие  драматурга.
Психологическая раздвоенность характера героя. Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия.  Основные тенденции современного литературного
процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие
общественный резонанс, положительные отклики в печати. Современная проза, поэзия. 

Родная литература (русская) 11 класс
Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» оформляется в проблемно-тема-

тические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и традициями:
 Личность (человек  перед судом своей совести,  человек-мыслитель и  человек-деятель,  я  и

другой, индивидуальность и «человек толпы»,  становление личности:  детство,  отрочество,  первая
любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала).

 Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения;
мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поко-
ления, традиции, культура повседневности).

 Личность –  общество –  государство (влияние социальной среды на личность человека; че-
ловек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности,  интересы
большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь
и идеология).

 Личность –  природа –  цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения
природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее пробле-
мы и вызовы). 

 Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в
истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в
условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего).

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной
культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся эсте-
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тической системы, на получение знаний об основных произведениях отечественной литературы, их
общественной и культурно-исторической значимости.

Ввведение.Влияние на формирование личности семьи, общества, природы, цивилизации. Отра-
жение в русской литературе семейных традиций, влияние социальной среды на личность человека. 
Проблемы и вызовы современной цивилизации, вечное и исторически обусловленное в жизни чело-
века.  

Проблемно-тематический блок «Личность»:
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю.
М. Горький.  Рассказ «Карамора».  Размышления писателя о природе человека,  об опасности

саморазрушения личности.
Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека перед

неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.
Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:
Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова

и история его любви в повести.  
В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как символ да-

лекой родины.
Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история де-

ревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, душев-
ная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых.

А.Н. Арбузов.  «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за
тех, кто рядом.

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество –  государство»:
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.
А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, осо-

бенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. Островско-
го.  Мужество главного героя, закалившего свой характер   в бою, в труде, в тяжёлой схватке с бо -
лезнью.

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как
национальные ценности в повести.

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, пробле-
ма межнациональных отношений.

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема внутреннего
мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных образов как отражение
эволюции главного героя Саши Тишина.

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа –  цивилизация»:
Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..»,

«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в лири-
ке Н.М. Рубцова. Анализ лирического произведения Н.М. Рубцова.

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы
современной цивилизации в научно-фантастическом романе.

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность для
человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:
И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской эми-

грации.
В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе.
М.А. Шолохов Роман «Поднятая целина». История создания. Реалистическое отображение про-

цесса насильственной коллективизации.    Тема коллективизации.
Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в ди-

логии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире
антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах.

Иностранный язык (английский)
10-11 класс (базовый уровень)

Изучение иностранного языка на базовом   уровне среднего   общего образования обеспечивает
достижение следующих целей:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  
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- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других обла-
стях знаний.  

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в

ситуациях официального и неофициального общения.  
Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включен-

ные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку
зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение
обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, об-
мен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий коммента-
рий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фак-
тической информации. 

Монологическая речь  
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное
содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-
граммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые сло-
ва/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презен-
тация. Умение предоставлять фактическую информацию.

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и ви-

деотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и
диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выбороч-
ное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных ви-
деороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных си-
туациях. Обобщение прослушанной информации.

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тек-

сты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов,
газетных статей,  рекламных объявлений, брошюр,  проспектов).  Использование различных видов
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникатив-
ной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, вы-
являть  наиболее  значимые  факты,  выражать  свое  отношение  к  прочитанному.  Типы  текстов:
инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, ин-
тервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах.
Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей
(публицистического,  художественного,  разговорного,  научного,  официально-делового)  и  жанров
(рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).

 Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явле-
ния, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выра-
жать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное
(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии.
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактиче-
ской информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки  
Орфография и пунктуация  
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  Фонетическая сторона речи  
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе ин-

тонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фо-
немы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и
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безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного
акцента. 

Грамматическая сторона речи  
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложе-
ний, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употреб-
ление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатиче-
ских конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление
в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи  
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. Рас-
познавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценоч-
ной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распро-
страненных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи
по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостно-
сти высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations –
get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, вклю-
ченных в раздел «Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи    10 класс (базовый уровень)  
МОДУЛЬ 1. «Крепкие узы».  
Предметное содержание: Подростки. Занятия. Черты характера. Карьера. Мода. 
Грамматика: Времена глаголов. Определительные придаточные предложения. Использование

прилагательных и наречий в описании. 
МОДУЛЬ 2. «  Трудовые будни  ».    
Предметное содержание: Молодежь Англии. Занятость. Спортивные события. Слава. 
Грамматика: Словообразование существительных от прилагательных. Предлоги. Инфинитив/-

ing формы. Прямые и косвенные вопросы. 
МОДУЛЬ 3. «Работа и школа».  
Предметное содержание: Виды школ. Профессии. Грамматика. Школы в России. 
Грамматика: Способы выражения будущего времени Временные формы глагола.
МОДУЛЬ 4. «Земля в опасности». 
Предметное содержание:  Защита окружающей среды. Идиоматические высказывания.  Под-

водный мир. Экологические проблемы. Наука. 
Грамматика: Способы выражения будущего времени. Модальные глаголы. 
МОДУЛЬ   5.   «Каникулы».    
Предметное содержание: Красивый Непал. Праздники. Проблемы и жалобы. Река Темза Озеро

Байкал. География. 
Грамматика: Определенный артикль. Неопределенные артикли. 
МОДУЛЬ 6. «Еда и здоровье».  
Предметное содержание: Еда. Способы приготовления. Диета и здоровье. Еда в Россия. Эко-

логия. Сельское хозяйство. 
Грамматика: Придаточные условия. Уступительное придаточное.  Страдательный залог, кауза-

тивная форма.
МОДУЛЬ 7. «Досуг».  
Предметное содержание: Подростки. Балет. Представления. Музыка. Экология. 
Грамматика: Практика в использовании придаточных предложений условия, модальных глаго-

лов. Пассивный залог. 
МОДУЛЬ 8.«Технологии».  
Предметное содержание:  Высокотехнологические  устройства.  Электронное оборудование  и

проблемы. Мобильные телефоны в школе. Самые лучшие изобретения Англии. Космос.
Предметное содержание речи    11 класс (базовый уровень)  

Модуль 1 « Отношения» 
Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем, бу-

дущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека. Многона-
циональная Британия. Охрана окружающей среды. 
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Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся освоят лексические единицы
по теме «Взаимоотношения», правила употребления видо-временных форм глагола; научатся выра-
жать жалобу/извинение, принимать/отклонять приглашение, давать совет, выделять смысловую ин-
формацию в тексте; получат представление о типах взаимоотношений.

Модуль 2 «Было бы желание» 
Стресс  и  здоровье.  Межличностные  отношения  с  друзьями  Придаточные  определительные

предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер». Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон до-
верия. Упаковка. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают типы и случаи упо-
требления придаточных предложений, лексику по теме «Стресс», структуру личного письма; научат-
ся выражать соболезнование, отрицательные эмоции, убеждать и отвечать на убеждение, писать лич-
ное письмо в соответствии с форматом ЕГЭ; получат представление о способах управления стрессом
и отрицательными эмоциями.

Модуль 3 «Ответственность»
Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие на-

дежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране окр. сре-
ды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.

Обучающиеся  узнают правила употребления инфинитива и -ing-форм,  структуру сочинения,
выражающего личное мнение, лексические единицы по теме «Ответственность»; научатся выражать
сочувствие, составлять сочинение, выражающее личное мнение (в соответствии с форматом ЕГЭ);
получат представление о правах и обязанностях, способах предотвращения преступлений.

Модуль 4 «Опасность» 
Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Расска-

зы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
Обучающиеся узнают случаи использования каузатива, лексические единицы по теме «Здоро-

вье»; научатся предлагать и принимать помощь; получат представление о чрезвычайных ситуациях и
способах их предотвращения.

Модуль 5 «Кто ты?» 
Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс

из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. Практикум по
выполнению заданий формата ЕГЭ.

Обучающиеся узнают правила и случаи использования модальных глаголов, лексические еди-
ницы по теме «Жизнь в городе»; научатся выражать неудовольствие, согласие/несогласие; получат
представление о причинах бродяжничества, типах домов в Великобритании, возможных проблемных
ситуациях в месте проживания.

Модуль 6 «Общение» 
В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки Бри-

танских островов. Загрязнение океана.
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила использова-

ния косвенной речи, лексические единицы по теме «Современные технологии и СМИ»; научатся из-
виняться /принимать извинения, выражать одобрение/неодобрение, запрашивать подтверждение; по-
лучат представление о современных технологиях, СМИ, современных языках.

Модуль 7 «Мое будущее» 
У меня есть мечта.  Образование и обучение. Условные предложения. Р.  Киплинг «Если…».

Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей.
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают случаи использования

условных предложений (1–3 типов),  лексические единицы по теме «Планы и амбиции»;  научатся
рассказывать о планах на будущее; получат представление о высшем образовании в Великобритании.

Модуль 8 «Путешествия» 
Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. Существи-

тельные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. США. Заповедные
места планеты. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.  Обучающиеся узнают правила инверсии,
способы образования единственного и множественного числа существительных, лексические едини-
цы по теме «Путешествия»; научатся запрашивать информацию с учетом речевого этикета изучаемо-
го языка, делать запрос о технических проблемах и отвечать на подобные запросы, использовать уси-
лительные фразы; получат представление о типах путешествий, этикете в США.
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Математика
Алгебра и начала математического анализа (углубленный уровень)

10 класс
Повторение курса алгебры 7-9 классов.
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7-9 

классов.
Степень с действительным показателем.
Данная тема связывает курс математики VII – IX классов с курсом алгебры и начал анализа X 

класса. Изучение темы направлено на закрепление ранее приобретенных умений выполнять дей-
ствия с действительными числами, выполнять простейшие преобразования иррациональных вы-
ражений, находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии разными способа-
ми. Формирование умений выполнять тождественные преобразования, содержащие степень с дей-
ствительным и рациональным показателем распределено по всему курсу алгебры X класса. В дан-
ной теме должны быть систематизированы и обобщены сведения о преобразовании выражений, 
полученные учащимися в курсе математики VII - IX классов.

Степенная функция.
Данная тема является важным этапом в обеспечении систематической функциональной под-

готовки учащихся. Здесь конкретизируются  понятия «функция», «аргумент», «область определе-
ния  функции»,  «график функции».  Функция  трактуется  как  зависимость одной переменной от
другой. Учащиеся получают представление о способах задания степенной функции. В данной теме
продолжается работа по формированию у учащихся умения находить по формуле значение функ-
ции по известному значению аргумента, выполнять то же задание по графику и решать обратную
задачу по формуле и по графику. Функциональные понятия получают свою конкретизацию при
анализе графиков степенных функций. Учащиеся должны уметь читать графики, знать их распо-
ложение в системе координат в зависимости от показателя.  Рассматриваются взаимно обратные
функции, сложная функция, дробно-линейная функция, равносильные уравнения и неравенства, ир-
рациональные уравнения и иррациональные неравенства.  Формирование всех функциональных по-
нятий и выработка  соответствующих навыков,  а также изучение конкретных функций сопрово-
ждается  рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами,  что  способствует
усилению прикладной направленности курса алгебры.

Показательная функция.
Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения решать показательные

уравнения и неравенства, выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений.
Ее изучение начинается с введения понятий показательной функции, её свойств и графика. Основ-
ное место в этой теме занимают алгоритмы решения показательных уравнений различных видов их
систем и смешанных систем. Действия сложения, вычитания и умножения показательных выраже-
ний  выступают  как  составной  компонент  в  заданиях  на  преобразование  целых  выражений.
Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основ-
ные алгоритмы.

Учащиеся  встречаются  с  примерами  использования  рассматриваемых  преобразований
при  решении  различных задач,  прежде  всего  при  решении  уравнений,  доказательстве  тож-
деств.

Логарифмическая функция. 
Данная тема играет фундаментальную роль в формировании  умения решать логарифмиче-

ские уравнения и неравенства, выполнять тождественные преобразования алгебраических выраже-
ний в плане подготовки к  ЕГЭ.  Ее изучение начинается с  введения понятий логарифмической
функции, её свойств и графика. Основное место в этой теме занимают алгоритмы решения логариф-
мических уравнений различных видов их систем и смешанных систем. Действия сложения, вычита-
ния и умножения логарифмических выражений выступают как составной компонент в заданиях
на преобразование целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным
заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы.

Учащиеся  встречаются  с  примерами  использования  рассматриваемых  преобразований
при решении различных задач,  прежде всего  при решении уравнений и  систем,  доказатель-
стве тождеств

Тригонометрические формулы. 
В данной теме большое значение имеет формирование  умения выполнять тождественные

преобразования тригонометрических выражений. Ее изучение начинается с введения понятий ра-
дианной меры угла, поворота точки вокруг начала координат. Основное место в этой теме занима-
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ют формулы преобразований тригонометрических выражений. Тождественные преобразования три-
гонометрических выражений невозможно выполнять без твёрдого знания основных формул три-
гонометрии. Поэтому  нецелесообразно  переходить  к  комбинированным  заданиям  прежде,  чем
усвоены основные алгоритмы.

Учащиеся  встречаются  с  примерами  использования  рассматриваемых  преобразований
при  решении  различных задач,  прежде  всего  при  решении  уравнений,  доказательстве  тож-
деств.

Тригонометрические уравнения. 
Данная тема играет важнейшую роль в формировании умения решать тригонометрические

уравнения и неравенства,  выполнять тождественные преобразования тригонометрических выра-
жений в плане подготовки к ЕГЭ. Ее изучение начинается с введения аркфункций. Основное ме-
сто в этой теме занимают алгоритмы решения тригонометрических уравнений различных видов их
систем и смешанных систем.  Действия  сложения,  вычитания  и  умножения  тригонометрических
выражений выступают как составной компонент в заданиях на преобразование целых выраже-
ний. 

Учащиеся  встречаются  с  примерами  использования  рассматриваемых  преобразований
при решении различных задач, прежде всего при решении уравнений. В этой главе рассматрива-
ются различные способы решения тригонометрических уравнений: Тригонометрические уравнения,
сводящиеся к алгебраическим, однородные и линейные уравнения, методы замены неизвестного и
разложения на множители, метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения 

Итоговое повторение. 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, полученных на уроках по

данным темам (курс алгебры 10 класса)
11 класс (углубленный уровень)

Повторение. 
Преобразование  логарифмических  выражений.  Преобразование  выражений,  содержащих

степень.  Показательные  уравнения  и  неравенства.  Логарифмические  уравнения  и  неравенства.
Тригонометрические уравнения и неравенства.

Тригонометрические функции.
Преобразования графиков: параллельный перенос, растяжение(сжатие) вдоль осей координат,

отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 
Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять

эти свойства при решении уравнений и неравенств; научить строить графики тригонометрических
функций, используя различные приемы построения графиков.

Производная и её геометрический смысл.
Предел  последовательности.  Предел  функции.  Непрерывность  функции.  Определение

производной.  Правила  дифференцирования.  Производная  степенной  функции.  Производные
элементарных функций. Геометрический смысл производной.

Основная цель – показать учащимся целесообразность изучения производной и в дальнейшем
первообразной  (интеграла),  так  как  это  необходимо  при  решении  многих  практических  задач,
связанных с исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных фигур и
объемов тел с производными границами, с построением графиков функций. 

Применение производной к исследованию функций.
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения

функции.  Производная  второго  порядка,  выпуклость  и  точки  перегиба.  Построение  графиков
функций.

Основная  цель–  является  демонстрация  возможностей  производной  в  исследовании  свойств
функций и построении их графиков и применение производной к решению прикладных задач на
оптимизацию,  дополнительно  –применение   теоремы  Лагранжа   для  обоснования   достаточного
условия возрастания и убывания функции,  теоремы Ферма и её геометрическому смыслу, а также
достаточному  условию  экстремума,  знакомство   с   понятием  асимптоты,  производной  второго
порядка и её приложение к выявлению интегралов выпуклости функции, знакомство с различными
прикладными программами, позволяющими построить график функции и исследовать его с помощью
компьютера.

Первообразная и интеграл.    
Первообразная.  Правила  нахождения  первообразных.  Площадь  криволинейной  трапеции.

Интеграл  и  его  вычисление.  Вычисление  площадей  фигур  с  помощью  интегралов.  Применение
интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения.
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Основная цель-  ознакомление учащихся с понятием первообразной и обучение нахождению
площадей  криволинейных  трапеций.  Площадь  криволинейной  трапеции  определяется  как  предел
интегральных  сумм.  Большое  внимание  уделяется  приложениям  интегрального  исчисления  к
физическим и  геометрическим задачам.  Связь  между первообразной  и  площадью криволинейной
трапеции устанавливается формулой Ньютона-Лейбница

Комбинаторика.
Табличное  и  графическое  представление  данных.  Числовые  характеристики  рядов  данных.

Правило  произведения.  Размещения  с  повторениями  Перестановки.  Размещения  без  повторений.
Сочетания без повторений и бином Ньютона.

Основная цель – ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применением при
решении задач, развивать комбинаторное мышление учащихся, ознакомить с теорией соединений,
обосновать  формулу  бинома  Ньютона.  Основной  при  выводе  формул  числа  перестановок  и
размещений является правило умножения, понимание которого формируется при решении различных
прикладных задач. Свойства числа сочетаний доказываются и затем применяются при организации и
исследовании треугольника Паскаля.

Элементы теории вероятностей.   
Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий.

Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли.
Основная  цель –  сформировать  понятие  вероятности  случайного  независимого  события.

Исследование  простейших  взаимосвязей  между  различными  событиями,  а  также  нахождению
вероятностей  видов  событий  через  вероятности  других  событий.  Классическое  определение
вероятности события с равновозможными элементарными исходами формируется строго, и на его
основе  (с  использованием  знаний  комбинаторики)  решается  большинство  задач.  Понятие
геометрической вероятности и статистической вероятности вводится на интуитивном уровне.  При
изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории вероятностей в
различных областях знаний и практической деятельности человека.

Комплексные числа. 
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел.
Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа.
Числа.  Алгебраические  выражения.  Текстовые  задачи.  Функции  и  графики.  Первообразная.

Рациональные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. Показательные
уравнения  и  неравенства.  Логарифмические  уравнения  и  неравенства.  Тригонометрические
уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулями. Системы уравнений и неравенств.
Уравнения и неравенства с параметрами.

Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в памяти учащихся
основного материала,  но  и  обобщение,  уточнение,  систематизацию знаний по алгебре  и  началам
математического анализа за курс средней школы.

Повторение проводится по основным содержательно-методическим линиям и выстраивается в
следующим  порядке:  вычисления  и  преобразования,  уравнения  и  неравенства,  функции,  начала
математического анализа.

   Геометрия (углубленный уровень)
10 класс

Некоторые сведения из планиметрии.  Углы и отрезки, связанные с окружностью.  Решение
треугольников. Теорема Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. Основная цель- познакомить
обучающихся с теоремами об угле между касательной и хордой, об отрезках пересекающихся хорд, о
квадрате  касательной,  о  свойствах  и  признаках  вписанного  и  описанного  четырехугольника.
Формулировать определения эллипса, гиперболы и параболы, выводить их канонические уравнения и
изображать эти кривые на рисунке.

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная цель – познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с основными

понятиями и  аксиомами,  принятыми в  данном курсе,  вывести первые  следствия  из  аксиом,  дать
представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур
на чертеже, о прикладном значении геометрии.

Изучение  стереометрии  должно  базироваться  на  сочетании  наглядности  и  логической
строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, и в связи с
этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже пространственных
фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет
в этом отношении более высокие требования к обучающимся. В отличие от курса планиметрии здесь
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уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей
в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на
основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях,
который должен выдерживаться на протяжении всего курса.

Параллельность  прямых  и  плоскостей.  Параллельность  прямых,  прямой  и  плоскости.
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность
плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.       Основная цель – сформировать представления учащихся
о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются,
прямые  параллельны,  прямые  скрещиваются),  прямой  и  плоскости  (прямая  лежит  в  плоскости,
прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки
параллельности прямых и плоскостей.        Особенность данного курса состоит в том, что уже в
первой главе вводятся в рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их
свойства.  Это дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а  в
следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видов
многогранников,  что,  в  свою  очередь,  создает  определенный  задел  к  главе  «Многогранники».
Отдельный  пункт  посвящен  построению  на  чертеже  сечений  тетраэдра  и  параллелепипеда,  что
представляется  важным  как  для  решения  геометрических  задач,  так  и,  вообще,  для  развития
пространственных представлений учащихся.  В рамках этой темы обучающиеся знакомятся также с
параллельным  проектированием  и  его  свойствами,  используемыми  при  изображении
пространственных фигур на чертеже.

Перпендикулярность  прямых  и  плоскостей.  Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.
Перпендикуляр  и  наклонные.  Угол  между  прямой  и  плоскостью.  Двугранный  угол.
Перпендикулярность плоскостей.       Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и
плоскостей,  изучить  признаки  перпендикулярности  прямой  и  плоскости,  двух плоскостей,  ввести
основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными
плоскостями,  между  параллельными прямой  и  плоскостью,  расстояние  между  скрещивающимися
прямыми,  угол  между  прямой  и  плоскостью,  угол  между  двумя  плоскостями,  изучить  свойства
прямоугольного  параллелепипеда.        Понятие  перпендикулярности  и  основанные  на  нем
метрические понятия  (расстояния,  углы) существенно расширяют класс  стереометрических задач,
появляются много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии.

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Основная  цель –  познакомить  обучающихся  с  основными  видами  многогранников  (призма,

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными
многогранниками и  элементами  их  симметрии.  С  двумя  видами  многогранников  –  тетраэдром  и
параллелепипедом  –  обучающиеся  уже  знакомы.  Теперь  эти  представления  расширяются.
Многогранник определяется как поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая
некоторое геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само
понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры,
внутренняя точка  и т.  д.).  Усвоение их не является обязательным для всех обучающихся,  можно
ограничиться наглядными представлениями о многогранниках.

11 класс
 Повторение курса «геометрия» за 10 класс. Тела и поверхности вращения. 
Цилиндр и конус.  Цилиндр.  Площадь поверхности и  объем цилиндра.  Конус.  Площадь

поверхности и объем конуса. Решение задач по теме «Цилиндр и конус».
Сфера и шар. Сфера. Касательная плоскость к сфере. Взаимное расположение сферы и пря-

мой. Объем шара. Объем шарового сегмента и шарового сектора. Площади сферы и ее частей. Реше-
ние задач по теме.

Координаты и вкторы  
Координаты точки и координаты вектора. 
Прямоугольная система координат. Координаты середины отрезка. Векторы. Координаты век-

тора. Угол между векторами.
Операции с векторами. Сумма и разность векторов. Произведение вектора на число. Разложе-

ние вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов.
Применение векторов и координат в решениях задач. Уравнения  сферы  и  плоскости.

Расстояние от точки до плоскости. Вычисление расстояния между скрещивающимися прямыми. Вы-
числение углов между прямыми и плоскостями. Обобщенный признак перпендикулярности прямой и
плоскости. Метод проекций в задачах на сечения многогранников. Решение задач по теме.
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Преобразования пространства.  Движения  пространства.  Некоторые  виды  движений.
преобразование подобия. Прямая и сфера Эйлера. Решение задач по теме.

Информатика (базовый уровень)
10 классы

Введение 
Восстановление  навыков  работы  на  компьютере.  Правила  техники  безопасности  работы  в

компьютер ном классе.
Информатика как наука
Информация и информационные процессы.  Язык как средство сохранения и передачи инфор-

мации. Практическая работа №1 Практическая работа №2. Кодирование информации. Универсаль-
ность двоичного кодирования. Информационное моделирование. Системный подход в моделирова-
нии. Алгоритмы и их свойства. Практическая работа №3. Основные направления информатики. 

Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных техноло-
гий

Информационные задачи и этапы из решения.  Применение компьютера для решения простей-
ших информационных задач. Хранение информации.,

Практическая работа №4  по теме "Хранение информации. Программы-архиваторы".  Обра-
ботка информации и алгоритмы. Практическая работа №5 по теме "Обработка информации и алго-
ритмы" От переменной к массиву. Решение уравнений методом половинного деления. Измерение ко-
личества информации.

Моделирование процессов живой и неживой природы.
Практическая работа №6. Моделирование процессов в биологии.  Границы адекватности. Мо-

делирование эпидемии гриппа.  Вероятностные модели. Датчики случайных чисел и псевдослучай-
ные последовательности. Моделирование случайных процессов. Практическая работа №7. 

Логико-математические модели
Понятие моделей искусственного интеллекта. Элементы логики высказываний. Законы алгебры

высказываний. Как построить логическую формулу. Решение логических задач средствами математи-
ческой логики. Реляционные модели. Функциональные отношения.

Информационные модели в задачах управления.
Логические функции и логические выражения.  Логика СУБД  Access.  Что такое управление.

Сколько можно взять у природы. Задача о лесопарке. Практическая работа №13 Учимся у природы
правильной организации управления. Изучаем системы с обратной связью. Управление по принципу
обратной связи Защита информации. Глобальные модели

Повторение
11 класс (базовый уровень)

Введение в предмет
Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.
Человек и информация
Информационное общество и информационная культура личности. Методы работы с информа-

цией. Поиск информации. Интернет как средство глобальных коммуникаций. Поисковые системы
Интернета. Информационные системы. Популярные сервисы Интернета. Этика Интернета. Безопас-
ность в Интернете. Компьютерная вирусология. Информационная безопасность и защита информа-
ции. 

Практика на компьютере:  работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена
файлами.  Работа в  Интернете (или в учебной имитирующей системе).  С почтовой программой,  с
браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя
отечественные учебные порталы).  Копирование информационных объектов из Интернета (файлов,
документов).

Создание простой Web – страницы с помощью текстового процессора. 
Выполнение итоговой самостоятельной работы по выполнению поиск в Интернете. 
Работа с текстовым документом как со структурой данных. 
Информационное и компьютерное моделирование 
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Задачи и модели. Системный подход к построению моделей. Представление и компьютерная
обработка графов. Моделирование процессов в биологии. Применение моделей к решению жизнен-
ных задач. Самостоятельная жизнь информационных моделей. Базы данных. Модели искусственного
интеллекта.  Элементы логики высказываний. Законы алгебры высказываний. Решение задач сред-
ствами математической логики. Знакомство с СУБД Access. Базы знаний и экспертные системы.

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информаци-
онных моделей, составление моделей в среде «Электронные таблицы». Модели неограниченного и
ограниченного роста. Исследование моделей на адекватность.  Модель потребления возобновляемых
ресурсов. Знакомство с СУБД. Отработка навыков создания простых запросов. Создание сложных
запросов.

Компьютеры и компьютерные сети 
Основы компьютерной техники. Принципы работы компьютера. Устройства сбора и передачи

информации.  Программное  обеспечение  компьютера.  Локальная  компьютерная  сеть.  Глобальные
компьютерные сети.

Практика на компьютере: Моделирование зависимостей между величинами. Решение задачи
оптимального планирования.

Повторение. 
Повторение пройденного материала за учебный год. Обобщение пройденного материала за весь

курс «Информатика» в рамках школьной программы
Информатика (углубленный уровень)

10 класс
Введение в предмет 
Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.
Информатика как наука
Информация и информационные процессы
Роль информации в жизни общества. Исторические аспекты хранения, преобразования и пере-

дачи информации. Информатика как наука об информационных процессах и системах, а также о тех-
нических средствах, повышающих их эффективность и автоматизированность. Основные задачи ин-
форматики как области научного знания и технологии.

Текстовая и графическая информация. Необходимость применения компьютеров для обработки
информации. Обыденное и научно-техническое понимание термина «информация». Понятия сигнала
и канала связи. Помехи и искажения при передаче информации.

Кодирование и декодирование информации. Понятие двоичного кодирования. Кодовые табли-
цы. Дискретизация и квантование звуковой и видеоинформации. Цветовые модели RGB, HSB, CMY
и CMYK.

Измерение  количества  информации:  различные подходы.  Единицы количества  информации.
Методы сжатия информации. Архивирование данных.

Особенности обработки информации человеком. Методы свёртывания информации, применяе-
мые человеком. Информационная грамотность личности. Информатизация общества и её основные
следствия. Защита от негативного информационного воздействия. Право в информационной сфере.

Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки. Защита информации.
Организация вычислений с помощью компьютера
Приложение  «Калькулятор» и его возможности.  Понятие  электронной таблицы;  типы ячеек

электронной таблицы; заполнение электронной таблицы данными и формулами; форматы данных.
Основные операции, допускаемые электронными таблицами. Сортировка и фильтрация. Построение
диаграмм и графиков. Режимы «Подбор параметра» и «Поиск решения».

Системы хранения и поиска данных
Хранение  данных в  информационно-поисковых  системах  (ИПС).  Базы  данных.  СУБД  и  её

функции. Поиск, замена и добавление информации. Запросы по одному и нескольким признакам. Ре-
шение информационно-поисковых задач.

Обработка текстов и изображений с помощью компьютера. Мультимедиатехнологии
Текстовый редактор: его назначение и основные функции. Работа с текстовым редактором. Со-

здание и редактирование текстов с математическим содержанием. Использование систем двуязычно-
го перевода и электронных словарей. Гипертекст. Браузеры. Элементы HTML.

Машинная  графика,  графический  экран,  система  координат,  цвет,  графические  примитивы,
основные операции редактирования изображений.

Презентации. Компьютерные средства создания презентаций.
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Работа со звуком. Создание информационных объектов средствами мультимедийных техноло-
гий. Телекоммуникационные системы

Понятие о локальных и глобальных компьютерных сетях. Принципы работы модема и сетевой
карты. Принципы работы глобальной компьютерной сети и электронной почты. Серверы.

Интернет: его ресурсы, возможности, опасности. Адресация в Интернете. Поиск информации в
компьютерных сетях. Основные сервисы Интернета. IP-телефония. Этика Интернета. Защита инфор-
мации в телекоммуникационных сетях.

Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных техноло-
гий

  Представление информации в компьютере Системы счисления.  Двоичная,  восьмеричная и
шестнадцатеричная системы. Действия с числами в двоичной системе. Алгоритмы перевода чисел из
одной системы счисления в другую. Представление числовой информации в компьютере. Числа с
фиксированной и плавающей запятой. Прямой и дополнительный коды целого отрицательного числа.
Представление чисел в нормализованном виде. Особенности компьютерной арифметики. Эффекты
округления и переполнения разрядной сетки.

  Основы микроэлектронной и микропроцессорной техники
Понятие об аппаратном интерфейсе. Контроллер. Понятие об оперативной памяти, внешних на-

копителях,  устройствах  сбора,  передачи  цифровой  информации.  Функциональная  организация
компьютера. Логические элементы. Управление памятью и внешними устройствами. Триггер. Основ-
ные виды триггеров. Принципы работы триггера.

  Системное и прикладное программное обеспечение
Файл и файловые системы. Графический интерфейс для работы с файлами.
Понятие об ОС и программах-оболочках. Простейшие системные работы в конкретной ОС. Си-

стемные стандартные программы. Трансляторы с языков программирования. Антивирусная профи-
лактика. 

Моделирование процессов живой и неживой природы.
  Информационные и компьютерные модели
Понятие модели объекта, процесса или явления. Понятие моделирования, связь моделирования

с решением жизненной задачи. Виды моделей. Информационные и математические модели.
Существенные и несущественные факторы. Процесс формализации. Понятия хорошо и плохо

поставленной задачи. Место формализации в постановке задачи.
Понятие системы. Системный подход к построению информационной модели. Графы как сред-

ство описания структурных моделей. Фактографические модели.
Статические и динамические системы. Моделирование физических процессов. Математические

модели в биологии.
Детерминированные и вероятностные модели. Датчики случайных чисел. Метод Монте-Карло.

Моделирование  вероятностных  процессов  в  физике.  Понятие  моделей  массового  обслуживания.
Компьютерное моделирование процессов в обществе. Глобальные модели.

Модели искусственного интеллекта.  Логико-математические модели. Алгебра высказываний.
Отношения и предикаты. Базы знаний и экспертные системы. Реляционная модель экспертной систе-
мы. Представление о языках логического программирования.

Понятие компьютерной модели. Выбор компьютерной технологии для решения задачи. Поня-
тие адекватности модели. Нахождение области адекватности модели. Этапы решения задач с помо-
щью компьютера:  построение  компьютерной  модели,  проведение  компьютерного  эксперимента  и
анализ его результатов. Уточнение модели.

  Информатика в задачах управления
Понятие управления объектом или процессом. Потоки информации в системах управления. Об-

щая схема системы управления. Задача управления. Управляющие воздействия в задачах управления.
Управление по принципу обратной связи.

Прогноз состояния системы как управляемого объекта.
Неоднозначность выбора способа управления в моделях задач управления.
Игра как модель управления. Типы игр: конечные и бесконечные, детерминированные и веро-

ятностные, с полной информацией и неполной информацией. Дерево игры. Стратегии. Проигрышные
и выигрышные позиции. Инвариант стратегии.

  Методы вычислений, используемые при компьютерном моделировании
Метод рекуррентных соотношений. Метод деления пополам.  Методы поиска функции, при-

ближённо описывающей экспериментальные данные. Алгоритмы сортировки. Методы исследования
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процессов,  смоделированных  с  помощью  компьютера  (управление  процессами,  определение  в
компьютерном эксперименте границ нормального протекания процесса и т. д.).

Алгоритмы на графах. Поиск в глубину и в ширину. Алгоритм Краскала для нахождения карка-
са минимального веса.

Логико-математические модели
  Алгоритмы и исполнители
Понятие алгоритма.  Понятие исполнителя алгоритма.  Примеры алгоритмов и исполнителей.

Конечные автоматы. Язык, распознаваемый конечным автоматом. Машина Тьюринга как универсаль-
ный исполнитель для обработки символьной информации. Способы организации действий в алгорит-
ме и основные алгоритмические конструкции. Ветвление в полной и неполной форме. Цикл в форме
«Пока» и в форме «Для каждого». Понятие вспомогательного алгоритма, заголовка, аргументов и ре-
зультатов вспомогательного алгоритма. Локальные и глобальные переменные вспомогательного ал-
горитма. Применение вспомогательных алгоритмов. Метод пошаговой детализации. Рекурсия. Поня-
тие алгоритмически неразрешимой задачи. Примеры алгоритмически неразрешимых задач. Матема-
тические методы исследования алгоритмов. Лимитирующая функция и инвариант цикла.

  Организация данных
Переменные и действия с ними. Операция присваивания. Типы переменных: числовые типы,

строковый и логический (булевый). Операции над числовыми переменными. Операции над строковы-
ми переменными. Операции над логическими переменными. Применение переменных разного типа
при решении задач с помощью компьютера. Понятия массива и его элемента. Операции над массива-
ми. Применение массивов при решении задач. Представление графа матрицей смежности и списком
рёбер. Стек и очередь. Использование структур данных при реализации алгоритмов на графах.

 Основы языка программирования
Язык программирования как одно из средств общения с компьютером. Реализация основных

способов организации действий в языке программирования, реализация в нём основных способов ор-
ганизации данных.

Информационные модели в задачах управления. 
Компьютерное информационное моделирование. Структуры данных: деревья, сети, графы, та-

блицы. Пример структуры данных – модели предметной области. Алгоритм как модель деятельности.
Практика на компьютере: работа с готовой моделью: открытие, просмотр, простейшие приемы

поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями поиска;
сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод,
удаление и добавление записей.

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в Ин-
тернете).

Выполнение итоговой самостоятельной работы по созданию модели предметной области «При-
емная комиссия».

Повторение. 
Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Программное обес-

печение компьютера. Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел. Представле-
ние текста, графики и звука. Развитие архитектуры вычислительных систем. Организация локальных
сетей. Организация глобальных сетей.

Практика на компьютере: работа с готовой программно-технической системой: просмотр, ввод
исходных данных, изменение формул; использование электронной таблицы для решения расчетной
задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фраг-
ментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроен-
ных графических средств.

Численный эксперимент с данной программно-технической системой в различных программ-
ных средах.

 11 класс (углубленный уровень)
Введение в предмет  
Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.
Информационная культура общества и личности. 
Понятие информационной культуры. Информационная грамотность – базовый элемент инфор-

мационной культуры. Социальные эффекты информатизации. Методы работы с информацией. Мето-
ды свертывания информации. Моделирование – краеугольный камень информационного мировоззре-
ния. Модель горки. Проверка адекватности модели. Информационные модели в задачах управления.
Модель экономической задачи. Задача о ценообразовании. Международные исследования PISA.  
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Кодирование информации. Представление информации в памяти компьютера. 
Системы счисления. Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую.  Системы

счисления с основанием, равным степени числа 2. Перевод дробных чисел из одной системы счисле-
ния в другую. Кодовые таблицы. Кодирование цветовой информации. Цветовая модель HSB. Получе-
ние изображения на бумаге. Коды обнаруживающие и исправляющие ошибки. Коды обнаруживаю-
щие и исправляющие ошибки. Экономные коды. Алгоритмы сжатия. Необратимые алгоритмы сжатия.
Обработка информации при помощи компьютера.  Булевые функции. Логика оперативной памяти.
Представление целых чисел в памяти компьютера.   Представление целых чисел в памяти компью-
тера.  Особенности  компьютерной  арифметики.  Представление  вещественных  чисел  в  памяти
компьютера. Особенности компьютерной арифметики. Представление вещественных чисел в памяти
компьютера. Особенности компьютерной арифметики.

Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка. 
Создание и форматирование текста. Создание текстовых информационных объектов. Вставка

объектов в текст документа.  Вставка объектов в текст.  Гипертекст.  Создание гиперссылок в тек-
сте.  Основы HTML.  Гиперссылки  в  HTML.  Знакомство  с  HTML.  Оформление  HTML-страницы.
Объекты других приложений в HTML. Использование тега <Tabl> для формирования HTML-стра-
ницы. Публикации документов, подготовленных в Microsoft World в Интернете. Компьютерные сло-
вари и системы перевода текстов. Компьютерная обработка графических информационных объектов.
Знакомство с Adobe Photoshop. Работа со слоями. Компьютерная обработка цифровых фотографий.
Редактирование фотографий Компьютерные презентации. Создаем презентацию в Power Point. 

Телекоммуникационные сети. Интернет. 
Локальная компьютерная сеть. Глобальные компьютерные сети. Адресация в интернете.  Зна-

комство с компьютерными сетями. Поисковые системы интернета. Путешествие по страницам ин-
тернета.  Поиск  в  Интернете.  Интернет  как  источник  информации.  Выбор  профессии  и  трудо-
устройство через Интернет.  Сервисы Интернета. Интернет-телефония. Этика Интернета Безопас-
ность в Интернете. Информационная безопасность и защита интересов субъектов информационных
отношений. Защита информации.

Исследование алгоритмов математическими методами. 
Еще раз о понятии «алгоритм». Как доказывают применимость алгоритма. Исследование алго-

ритмов и программ. Лимитирующая функция. Инвариант цикла. 
Графы и алгоритмы на графах. 
Простейшие свойства графов. Способы представления графов. Способы представления графов.

Алгоритмы обхода связного графа.  Поиск в глубину. Поиск в ширину. Волновой алгоритм.  Мосты и
точки сочленения.  Мосты и точки сочленения.  Деревья. Каркасы минимального веса.  Построение
каркасов.

Игры и стратегии. 
Дерево игры. Построение стратегии. Построение стратегии на основе проигрышных позиций.

Инвариант стратегии.  Построение стратегии на основе инварианта.  Игра как модель управления.
Построение стратегии на основе цепочной функции.

Повторение. 
Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Программное обес-

печение компьютера. Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел. Представле-
ние текста, графики и звука. Развитие архитектуры вычислительных систем. Организация локальных
сетей. Организация глобальных сетей.

Практика на компьютере: работа с готовой программно-технической системой: просмотр, ввод
исходных данных, изменение формул; использование электронной таблицы для решения расчетной
задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фраг-
ментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроен-
ных графических средств.

Численный эксперимент с данной программно-технической системой в различных программ-
ных средах.

История 
10 класс

Новейшая история 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее

и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Импе-
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риализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой вой-
ной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милита-
ризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой
мировой войны.

Первая мировая война
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступ-

ление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели
войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом
и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступ-
ление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Чет-
верной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месо-
потамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Бру-
силовский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунк-
тов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного сою-
за. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие
колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массо-
вые вынужденные переселения,  геноцид. Политические,  экономические,  социальные и культурные
последствия Первой мировой войны.

Межвоенный период (1918–1939) 
Революционная волна после Первой мировой войны
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: незави-

симость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антико-
лониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская совет-
ская республика. Образование республики в Турции и кемализм.

Версальско-вашингтонская система
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская систе-

ма. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Ва-
шингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские до-
говоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтий-
ская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.

Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процвета-

ние. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социали-
стических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини
и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Ма-
теотти. Фашистский режим в Италии.

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
Китай  после  Синьхайской  революции. Революция  в  Китае  и  Северный  поход. Режим  Чан

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление
демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской на-
циональной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг.  Индийский на-
циональный конгресс и М. Ганди.

Великая  депрессия.  Мировой  экономический  кризис.  Преобразования  Ф. Рузвельта  в
США

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис.
Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф
Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регу-
лирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные
экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки.

Нарастание агрессии. Германский нацизм
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».
Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фа-
шистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Со-
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ветская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Ис-
панской республики.

Политика «умиротворения» агрессора
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии.
Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и совет-
ско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский
договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и
СССР.

Развитие культуры в первой трети ХХ в.
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм,

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тота-
литаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.

Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блиц-

криг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Бело-
руссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимо-
сти стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская
война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее
союзников. Германо-британская  борьба  и  захват  Балкан. Битва  за  Британию.  Рост  советско-гер-
манских противоречий.

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане
Нападение Германии на СССР.  Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор.

Формирование  Антигитлеровской  коалиции  и  выработка  основ  стратегии  союзников.  Ленд-
лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Пла-
ны Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных
государств.

Коренной перелом в войне
Сталинградская битва.  Курская битва.  Война в Северной Африке.  Сражение при Эль-Ала-

мейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима
Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».  Каир-
ская декларация. Роспуск Коминтерна.

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская полити-

ка геноцида,  холокоста.  Концентрационные лагеря.  Принудительная трудовая миграция и насиль-
ственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупиро-
ванных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югосла-
вии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах.

Разгром Германии, Японии и их союзников
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Слова-
кии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах.
Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром
Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.Наступление союзников против Японии. Атом-
ные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.  Вступление СССР в войну против Японии и разгром
Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над воен-
ными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Вто-
рой мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.

История России 
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921)
Россия в Первой мировой войне
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические

и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском
фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый
героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Люд-
ские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Пропаганда патриотиз-
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ма и восприятие  войны обществом. Содействие гражданского населения  армии и создание обще-
ственных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной си-
стемы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарас-
тание экономического кризиса и смена общественных настроений:  от патриотического подъема к
усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.

Великая российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъек-

тивные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизиру-
ющий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия мо-
дернизации.  Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петро-
граде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны:
Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Времен-
ного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депу-
татов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния больше-
виков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 

Первые революционные преобразования большевиков
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые ме-

роприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и
заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи.
Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отде-
ление церкви от государства и школы от церкви.

Созыв и разгон Учредительного собрания
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контррево-
люцией и саботажем.  Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных
совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.

Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.:  Центр,

Украина,  Поволжье,  Урал,  Сибирь,  Дальний  Восток,  Северный  Кавказ  и  Закавказье,  Средняя
Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Пози-
ция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как об-
щенациональная  катастрофа.  Человеческие  потери.  Причины,  этапы  и  основные  события  Гра-
жданской войны. Военная интервенция. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвеще-

нию и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна са-
тиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Изда-
ние «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропа-
ганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закреп-
ление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплат-
ный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых
армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как
средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризор-
ности. Влияние военной обстановки на психологию населения.

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 
СССР в годы нэпа. 1921–1928
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситу-

ация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция
церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьян-
ские  восстания  в  Сибири,  на  Тамбовщине,  в  Поволжье  и  др.  Кронштадтское  восстание.  Отказ
большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Исполь-
зование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситу-
ации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Становление
системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступно-
стью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших предста-
вителей «эксплуататорских классов».  Лишенцы.  Деревенский социум:  кулаки,  середняки и бедня-
ки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.

Советский Союз в 1929–1941 гг.
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«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Фор-
сированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инже-
нерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной тор-
говли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация
сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Ста-
новление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективи-
зации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинград-
ский и Харьковский тракторные заводы,  Турксиб. Превращение СССР в аграрно-индустриальную
державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа лич-
ности»  Сталина. Массовые  политические  репрессии  1937–1938  гг. «Национальные  операции»
НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против свя-
щеннослужителей. Конституция СССР 1936 г.Культура и идеология.

Великая Отечественная война. 1941–1945  
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР.  Первый период войны (июнь

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская кре-
пость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на на-
чальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного коми-
тета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на от-
пор  врагу. Создание  дивизий  народного  ополчения. Смоленское  сражение. Наступление  советских
войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских
планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осад-
ном положении. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского
населения. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобо-
ждение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Бое-
вое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Бит-
ва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репа-
триация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономи-
ческое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Итоги Великой Отечественной и Второй
мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Люд-
ские и материальные потери. Изменения политической карты Европы.

История (базовый уровень)
11 класс

Всеобщая история 
Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие

стран Европы и Северной Америки (16ч) Начало «холодной войны». Международные отноше-
ния в 1945 —первой половине 1950-х гг.

Предпосылки превращения  послевоенного мира в  двухполюсный (биполярный).  Причины и
главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм»
в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие обще-
ственно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как про-
явление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и
сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина
Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии.
Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление ком-
мунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа,
Совета экономическойвзаимопомощи, Организации Варшавского договора.  Раскол мира и Европы
как главный признак «холодной войны».

Пути развития Стран Азии, Африки и Латинской Америки (3ч)
Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-буд-

дистского  региона,  индо-буддийско-мусульманского  региона  и  арабо-мусульманского  региона.
Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские
«тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классифика-
ция  групп государств.  Политическое  развитие  стран  Тропической  и  Южной  Африки.
Мусульманские  страны.  Турция.  Иран.  Египет.  Индонезия.
Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль воен-
ных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы
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развития  истории  Египта.  Демократия  и  умеренный  ислам  в  Индонезии.
Китай.  Индия. Гражданская  война  в  Китае  1946—1949  гг.  и  её  итоги.  Выбор  путей  развития.
«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цз-
эдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавле-
ние выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая эконо-
мика  мира.  
Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль тра-
диций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны.
Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономиче-
ское чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых инду-
стриальных  стран.  Переход  от  авторитарных  режимов  к  демократии.
Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности инду-
стриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и левонационалистическиеполити-
ческие силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократиза -
ция в латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Арген-
тинский парадокс. 

Современный мир и новые вызовы XXI века (4ч)
Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере фи-

нансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях глобализа-
ции. Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI
в.:  культурно-цивилизационные  противоречия,  фундаментализм  и  международный  терроризм,
проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми
и бедными. Начало четвёртой про мышленно-технологической революции: новые возможности и но-
вые  угрозы.
Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». США —
единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к утвержде-
нию своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном
мире.  Региональная  интеграция  в  мире.  Формирование  Европейского  союза.  Транстихоокеанское
партнёрство.  Шанхайская  организация  сотрудничества  (ШОС).  БРИКС.
Организация  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕ).
Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточ-
ный  конфликт.  Ирак  в  центре  международных  конфликтов.  Международный  терроризм.  Тали-
бан.Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии.
Конфликты  на  Балканах.  Американо-российские  отношения.
Постсоветское пространство:  политическое  развитие,  интеграционные процессы и конфлик-
ты. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки фор-
мирования  евразийского  интеграционного  объединения.  Содружество  независимых  государств
(СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское эко-
номическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза
(ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. 

История России
СССР в 1945—1991 гг. 
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 —первой половине 1950-х

гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и глав-
ные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в
США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие обще-
ственно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как про-
явление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. 

Раскол  мира   и  Европы   как  главный  признак  «холодной  войны».
Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях двухполюс-
ного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: противостояние и
стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости
после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосу-
ществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра.

Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945—1970-е  гг.
«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950
—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. Либе-
рализация  мировой торговли. Создание  ГАТТ,  затем ВТО. Экономическая  интеграция  в  Западной
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Европе и Северной Америке:  общее и особенное.  Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).
Смешанная  экономика  как  сочетание  государственной  собственности  и
регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы

Кризисы  1970—1980-х  гг.  Становление  постиндустриального  информационного  обще-
ства. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки пере-
хода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства социальны-
ми обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов индустриального
типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриаль-
ного общества.  Изменения в структуре занятости.  Информация и знания как важнейшие факторы
производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний.

Российская Федерация в 1991—2020 гг. (14ч)
Постсоветское пространство:  политическое развитие,  интеграционные процессы и кон-

фликты. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки
формирования  евразийского интеграционного объединения.  Содружество независимых государств
(СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское эко-
номическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза
(ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты напостсоветском пространстве. Карабахский
конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосе-
тинский конфликты. Конфликт в Донбассе.

Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма. Антифа-
шистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магическо-
го реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960). Художе-
ственные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция.
Интернет и становление глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению
мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустри-
ального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные чер-
ты  эпохи  постмодернизма  в
архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе.

Создание проекта: «Моя страна - Российская Федерация».
Обществознание (базовый уровень)

10 класс
Человек в системе общественных отношений
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, антропосо-

циогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мотивация дея-
тельности, потребности и интересы. Виды деятельности. Свобода и необходимость в человеческой
деятельности. Свобода и ответственность.

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и деятель-
ность. Мышление и творчество. Познание мира. Виды человеческих знаний. Понятие истины, её кри-
терии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы познания. Особенности научного позна-
ния. Виды, уровни и методы научного познания. Особенности социального познания.

Общественное и индивидуальное сознание. Формы и уровни общественного сознания. Миро-
воззрение, его типы. Мировоззрение и картина мира. Уровни и структура мировоззрения. Самосозна-
ние индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы, социальные ценности и пред-
почтения личности.

Общество как сложная динамическая система
Системное  строение  общества.  Социальное  взаимодействие  и  общественные  отношения.

Основные институты общества. Сферы общества. Многовариантность общественного развития. Типы
социальных  изменений.  Субъекты  социальных  изменений.  Эволюция  и  революция.  Основные
направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы соци-
ального прогресса: реформа, революция. Типология обществ. Основные направления глобализации.
Процессы глобализации в экономике, в политической сфере, в культурной сфере. Последствия глоба-
лизации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные проблемы современ-
ности.

Духовная жизнь общества
Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и диалог

культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодёжная субкультура, контр-
культура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность и нравственный выбор. Мо-
ральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и духовный мир человека.
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Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные и социально-гуманитар-
ные науки. Наука и общество. Функции образования как социального института. Образование в ин-
формационном обществе.  Образование  и  информационная  культура.  Общественная  значимость  и
личностный смысл образования. Основные идеи и направления развития образования в России. Си-
стема образования в России. Непрерывное образование. Самообразование.

Искусство, виды искусства. Основные функции искусства. Религия. Мировые религии. Функ-
ции религии. Роль религии в жизни общества. Религия в современном мире. Религиозные объедине-
ния и организации в Российской Федерации.

Экономика
Экономика  и  экономическая  наука.  Микроэкономика  и  макроэкономика.  Роль  экономики  в

современном обществе. Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, влияющие на формирование
спроса.  Предложение,  величина  предложения,  закон  предложения.  Формирование  рыночных цен.
Равновесная цена. Виды и функции рынков. Типы рыночных структур. Рынок совершенной и несо-
вершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Ры-
ночные отношения в современной экономике.

Роль государства в экономике. Общественные блага.
Фирма в  экономике.  Предприятие.  Основные источники финансирования  бизнеса.  Факторы

производства и факторные доходы. Расходы и доходы предприятия. Издержки и их виды. Экономи-
ческие издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки).

Основные  принципы  менеджмента.  Основы  маркетинга.  Финансовый  рынок.  Финансовые
институты. Финансоваясистема Российской Федерации.

       Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Участники
фондового рынка. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функ-
ции и роль в банковской системе России. Деятельность коммерческих банков.

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика.
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьяни-
на.

        Бюджетно-налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая система в Рос-
сийской Федерации. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджет-
ной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Взаимосвязь денежной и бюд-
жетной политики государства.

      Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП — основные макроэкономиче-
ские показатели. Экономический рост. Факторы экономического роста. Типы экономического роста.
Экономические циклы. Экономический кризис.

Мировая экономика. Международная экономическая интеграция и глобальные экономические
проблемы. Международная специализация,  международное разделение труда,  международная тор-
говля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международ-
ной торговли. Тенденции экономического развития России.

11 класс (базовый уровень)
Социальные отношения
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. Социальные

роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её виды. Факторы соци-
альной мобильности. Каналы социальной мобильности. Социальные нормы, виды социальных норм.
Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль.

Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная политика. Соци-
альный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и стадии социального кон-
фликта. Методы разрешения конфликтов. Этнические общности. Национальный состав Российской
Федерации.  Межнациональные  отношения,  этносоциальные  конфликты,  пути  их  разрешения.
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.

Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема не-
полных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.

Политика
Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая деятельность. Поли-

тические институты современного общества. Политические отношения.
Политическая система, её структура и функции. Государство как основной институт политиче-

ской системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы правления. Государственно-
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территориальное устройство.  Политическая культура общества.  Функции политической культуры.
Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-политические течения современно-
сти. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, её основные ценности и
признаки. Гражданское общество и правовое государство.

 Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политические элиты и политическое лидер-
ство. Типология лидерства. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Ти-
пы партийных систем.

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в политической
коммуникации. Политические функции СМИ. Политический процесс. Политическое участие. Поли-
тический абсентеизм, его причины и опасность. Политическая культура личности. Политическая со-
циализация.

Правовое регулирование общественных отношений
Право  в  системе  социальных  норм.  Система  российского  права:  элементы  системы  права;

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Система норма-
тивных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство  Российской  Федерации.  Конституционные  права  и  обязанности  гражданина  России.
Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.

 Законодательные основы профессионального образования. Порядок приёма на обучение в про-
фессиональные образовательные организации среднего образования и образовательные организации
высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, заключения
и расторжения трудового договора.

Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Ор-
ганизационно-правовые  формы  юридических  лиц.  Имущественные  права.  Право  собственности.
Основания приобретения права собственности. Наследование. Право на результаты интеллектуаль-
ной деятельности. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имуществен-
ных и неимущественных прав.

Основы семейного права.  Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регу-
лирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Правовые основы социаль-
ной защиты и социального обеспечения. Экологическое право. Право на благоприятную окружаю-
щую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения.

Основные  правила  и  принципы  гражданского  процесса.  Гражданские  споры,  порядок  их
рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Ста-
дии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Законодательство в сфере антикор-
рупционной политики государства. Правовая база противодействия терроризму в Российской Феде-
рации. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени.

География (базовый уровень)
10 класс

 Общий обзор современного мира.    Политическое устройство мира    Современная полити-
ческая карта как историческая категория. Завершение к началу XX века территориального раздела
мира.  Основные этапы изменения  государство как  формы государственного устройства.  Государ-
ственный строй стран мира. Понятия «монархия» и «республика» как основные формы правления.
Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия развитых и развивающихся стран.
Понятие «валовой внутренний продукт». ВВП и ВНП как главные индикаторы уровня развития стра-
ны. Формирование многопризнаковой классификации стран регионов мира.

Природа и человек в современном мире. Земля как планета Солнечной системы. Форма, раз-
меры, масса и движение Земли. Внутреннее строение Земли. Литосфера.  Атмосфера.  Гидросфера.
Биосфера. Взаимосвязи географических явлений и процессов в геосферах. Географическая оболочка,
основные этапы еѐ развития. Основные свойства, закономерности. Целостность географической обо-
лочки. Круговороты вещества и энергии. Ритмичность географической оболочки. Учение о географи-
ческой оболочке. Природные комплексы. Понятие о природном комплексе как геосистеме. Закон гео-
графическом зональности. Географические пояса и природные зоны Земли. Секторностъ. Высотная
поясность.  Азоналъностъ в географической оболочке.  Зональность в  Мировом океане.  Природно-
аквальные комплексы. Локальные геосистемы. Классификация ландшафтов. Географическая (окру-
жающая) среда. Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты
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взаимодействия: изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда,
расселение человечества и размещение хозяйства. Геоэкология. Загрязнения, их виды. Факторы изме-
нения природной среды человеком. Антропогенные изменения ландшафтов. Влияние окружающей
среды на человека. Развитие представлений о воздействии человека на природу. Мировые ресурсы
Земли. Карты мировых природных ресурсов. Классификация природных ресурсов и уровень обеспе-
ченности ими различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его эконо-
мическая оценка. Понятие о ресурсообеспеченности. Природопользование рациональное и нерацио-
нальное. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Категории и виды особо охраняемых
природных территорий в России: государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады; лечебно- оздоровительные местности и курорты. Кате-
гории ООПТ в мире: строгий природный резерват, охраняемая территория, национальный парк, при-
родный памятник, заказник, охраняемые наземные и морские ландшафты, охраняемые территории с
управляемыми ресурсами. Минеральные ресурсы. Обеспеченность минеральным сырьѐм различных
стран  и  регионов.  Территориальные  сочетания  полезных  ископаемых.  Переход  от  экстенсивного
освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. Земельные ресурсы. Миро-
вой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, рекультивация земель. Лесные
ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. Обеспеченность
лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного покрова планеты, еѐ масштабы
и последствия. Мировые водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. Биоло-
гические, минеральные, энергетические ресурсы океана. Проблемы использования Мирового океана.
Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. Климатические ресурсы.
Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. Понятие
«экологическая ѐмкость» территорий. Современное состояние освоения планеты. От региональных к
мировым  (глобальным)  проблемам  человечества.  Понятие  «глобальные  проблемы  человечества».
Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое карти-
рование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения экологических проблем.
Эколого-географический мониторинг.  Космическая съѐмка Земли — основа  систематического ди-
станционного слежения за естественными и антропогенными изменениями окружающей среды. Ди-
станционное  слежение  за  процессами антропогенного обезлесения,  эрозионного  и  дефляционного
разрушения почвенного покрова, опустынивания, загрязнения воздушного бассейна и водоѐмов.

 Население мира. Численность и воспроизводство населения. Источники данных о численно-
сти населения. Изменение численности населения мира. Понятие «воспроизводство населения». Ти-
пы воспроизводства населения как отражение уровня социально-  экономического развития стран.
«Демографический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие
«депопуляция». Демографическая политика: еѐ направления, эффективность и результаты в различ-
ных странах. Состав населения. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные пира-
миды.  Экономически активное население.  Социальный состав населения.  Этнический (националь-
ный) состав населения. Формирование народностей. Понятия «нация», «народ», «народность». Круп-
ные народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. Историко-культурное райо-
нирование мира. Главные историко-культурные центры мира. Религиозный состав населения мира:
мировые, национальные и местные религии. География этнических и конфессиональных конфликтов
в современном мире. Основные исторические этапы в формировании и развитии отдельных геоисто-
рических  регионов  мира.  Историко-культурное  районирование  мира.  Цивилизация.  Список
ЮНЕСКО. Геокультурные, цивилизационные регионы мира. Состав регионов мира. Размещение и
плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный процесс. Уровень
и формы урбанизации. Понятия «агломерация» и «мегалополис». Крупнейшие города и мегалополи-
сы мира. Экологические проблемы больших городов. Формы сельского расселения. Типы миграций,
их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и следствия. «Утечка
мозгов». Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжитель-
ность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы нацио-
нального самоопределения. Равноценность национальных культур. Проблема разоружения и сохране-
ния мира. Вопросы разоружения и конверсии

 Мировое хозяйство и география основных отраслей.  Мировое хозяйство и основные этапы
его развития. Состав мирового хозяйства. Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориаль-
ная  структура  хозяйства  мира.  Международная  хозяйственная  специализация  государств,  отрасли
международной  специализации,  международное  географическое  разделение  труда.  Новейшие  от-
расли мирового хозяйства.  Транснациональные корпорации.  Научно-исследовательские  и опытно-
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конструкторские работы (НИОКР). Определение динамики отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства. Признаки глобализации мирового хозяйства. Крупнейшие ТНК мира, их геогра-
фия.  Научно-техническая  революция.  Понятие  «научно-  техническая  революция»  и  размещение
производительных  сил.  Характерные  черты  и  основные  направления  НТР.  Факторы  размещения
производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические). Основные моде-
ли территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. Воздействие НТР на мировое хозяй-
ство. Промышленность мира (топливная промышленность, энергетика, металлургия, машинострое-
ние, химическая, лесная промышленность, производство строительных материалов, лёгкая и пищевая
промышленность).  География  основных  отраслей,  регионов  различной  специализации.  Основные
промышленные центры. Региональные сдвиги в размещении промышленности мира. Модели разме-
щения промышленности.  Современные тенденции развития и размещения промышленности мира.
Влияние промышленности на окружающую среду. Определение принципов размещения крупнейших
промышленных предприятий мира. Страны и регионы — крупнейшие производители промышленной
продукции. Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутрио-
траслевая  структура,  межотраслевые  связи.  Земледелие.  «Зелёная  революция».  Основные  районы
земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение зем-
леделия и животноводства по странам. Оценка размещения и эффективности сельскохозяйственного
производства. Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции. Основные тенденции в
развитии и размещении сельского хозяйства мира. Модели в географии сельского хозяйства. Специа-
лизация и перспективы развития сельского хозяйства своего региона. Типы ведения сельского хозяй-
ства. Показатели, характеризующие воздействие сельскохозяйственного производства на окружаю-
щую среду. Воздействие растениеводства (сведение природной растительности,  применение мине-
ральных удобрений и ядохимикатов; мелиорация земель, разрушение почвенных экосистем; потеря
гумуса; водная и ветровая эрозия почв и др.). Воздействие животноводства (перевыпас, неперерабо-
танные отходы животноводческих комплексов). Общие проблемы (загрязнение поверхностных вод и
деградация водных экосистем; сведение лесов и деградация лесных экосистем, опустынивание, уни-
чтожение природных мест обитаний многих видов живых организмов и как следствие вымирание и
исчезновение редких и прочих видов и др.). Мировой транспорт, его роль и размещении и развитии
мирового хозяйства. Виды транспорта, их географические особенности. Основные показатели разви-
тия мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. Крупнейшие транспорт-
ные узлы мира. Транспортная инфраструктура своего региона. Мировая торговля: оборот, товарная
структура,  географическое распределение.  Другие формы международных экономических отноше-
ний: география мировых финансово-кредитных отношений, производственные связи, предоставление
услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортѐры основных видов продукции. Международ-
ный туризм.  Сущность и виды объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  География Всемирного
природного наследия. Характеристика объектов. Всемирное природное наследие России. Всемирное
культурное наследие. Классификация объектов Всемирного культурного наследия. Особое место го-
родов  в  системе  Всемирного  культурного  наследия.  Архитектурные  объекты  церковного  и  гра-
жданского назначения. Уникальные памятники инженерного искусства. Памятники дворцово-садово-
парковой архитектуры. Главные туристические районы мира. Место сферы услуг в мировой экономи-
ке. Мировые центры телекоммуникаций, рекламы, финансов. Региональные особенности развития ту-
ризма.  Развитие  туризма  в  своѐм  регионе.  Формирование  географической  и  товарной  структуры
мировой торговли. Современная география мировой торговли (географическая и товарная структура
экспорта и импорта). Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграци-
онные отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей. Экономи-
ческая интеграция и Россия. Место России и роль хозяйства России в современной мировой экономи-
ке. Международные связи России со странами мира (экономические, политические, научные, финан-
совые и др.).  Интеграционные группировки с участием России: ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, АТЭС,
СНГ, ШОС. Россия и интеграционные объединения арабских стран.

11 класс (базовый уровень)
 Регионы  и  страны  мира.   Регионалистика  и  страноведение.  Понятие  «географический

регион». Региональное деление мира (физико-географическое, историко-культурное, экономико-гео-
графическое). Международные территориальные организации и группировки стран в современном
мире, их функции и значение. Международные отношения. Понятие «геополитика»

 Зарубежная Европа. Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресур-
сы, население, хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы региона. Геогра-
фический рисунок расселения и хозяйства Европы. Европейский Союз и модели европейской инте-
грации. Природные, политические, этнические и экономические различия регионов Европы (Север-
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ная, Западная, Южная и Восточная Европа). Изучение стран Зарубежной Европы (Франция, Польша,
Германия, Великобритания, страны Балтии, Украина, Белоруссия).

 Зарубежная Азия.  Азиатский регион.  Историко-географические области зарубежной Азии.
Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство
и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. Основные типы сельского хозяйства.
Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Современные проблемы субрегионов: Юго-
Западная, Южная, Юго-Восточная, Восточная, Центральная Азия. Изучение стран зарубежной Азии
(Китай, Япония, Индия). Страны Азии — бывшие республики СССР: направления развития. Казах-
стан, Армения, Азербайджан.

 Северная Америка. Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». Со-
единённые Штаты Америки. Историко-географические особенности формирования государства и их
экономико- и социально-географические последствия. Оценка географического положения. Населе-
ние страны: этнический состав, миграции, структура занятости и размещение. Крупнейшие агломера-
ции и мегалополисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной
структуры хозяйства. Экономические районы США. Перспективы и проблемы развития. Канада, её
место в мировом хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА

 Латинская Америка.  Принципы выделения  региона,  его  состав.  Историко-географические
особенности формирования региона. Основные черты размещения населения и географии промыш-
ленности, сельского хозяйства и транспорта. Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика (Вест-
Индия и Центральная Америка), Южная Америка (Андские и Приатлантические страны). Общая ха-
рактеристика и внутренние различия. Изучение стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Вене-
суэла, Аргентина и др.).

 Австралия и Океания.   Географическое положение. Географические следствия изолирован-
ности региона. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, характери-
стика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития. Новая Зеландия.

Тема: «Африка» Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как
следствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населе-
ния  и хозяйства  африканских стран.  Субрегионы:  Северная,  Западная,  Центральная,  Восточная  и
Южная Африка. Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Географические аспекты качества
жизни. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран, их географические аспекты. Долго-
вой кризис.

 Африка. Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как след-
ствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населения и
хозяйства африканских стран. Субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная
Африка. Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Географические аспекты качества жизни.
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран, их географические аспекты. Долговой кри-
зис.

Россия в современном мире». «Глобальные проблемы человечества.
Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе международно-финансо-

вых и политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности гео-
графии экономических, политических и культурных связей России со странами мира. Участие России
в политических и экономических объединениях и группировках. Основные направления в развитии
внешнеэкономических  связей  России.  Географические  аспекты  решения  внешнеэкономических  и
внешнеполитических задач развития РФ.

Систематизация  глобальных  проблем.  Глобальное  моделирование.  Взаимосвязи  глобальных
проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.

География (углубленный уровень)
10 класс

Введение. Современная география.  Экономическая и социальная география. Дисциплины,
входящие в социально-экономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, гео-
графия сельского  хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, география
внешнеэкономических  связей,  в  том  числе  география  внешней  торговли,  география  транспорта,
региональная экономическая география,  политическая география,  география культуры (культурная
география). Представление о геополитике, геоэкономике, географии потребления. Экономико-геогра-
фическое положение. Методы оценки экономико-географического положения.

Учебные понятия  .   Социально-экономическая география, география населения, география при-
родных ресурсов, география мирового хозяйства, география потребления, география внешнеэкономи-
ческих связей, география внешней торговли, география культуры, историческая география, политиче-
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ская география, региональная экономическая и социальная география, экономико-географическое по-
ложение, оценка экономико-географического положения, методы оценки ЭГП, географический де-
терминизм, марксизм, географический поссибилизм, геополитика, геоэкономика.

Политическая карта мира.  Политическая карта мира. Территория и границы страны. Фор-
мирование политической карты мира. Историко-географические регионы мира и международные ор-
ганизации. Интеграция регионов в единое мировое сообщество.

Учебные понятия. Социально-экономическая география, география населения, география при-
родных ресурсов, география мирового хозяйства, география потребления, география внешнеэкономи-
ческих связей, география внешней торговли, география культуры, историческая география, политиче-
ская география, региональная экономическая и социальная география, экономико-географическое по-
ложение, оценка экономико-географического положения, методы оценки ЭГП, географический де-
терминизм, марксизм, географический поссибилизм, геополитика, геоэкономика.

Страны современного мира. Типология стран современного мира. Размеры стран и их поло-
жение на материке. Государственное устройство стран: формы правления и административно-терри-
ториального устройства.  Уровень социально-экономического развития.  Развитые и развивающиеся
страны.

Учебные понятия. Страны-гиганты, микрогосударства, анклав, внутриконтинентальные стра-
ны, приморские страны, островные страны, независимые (суверенные) и зависимые страны, форма
правления, абсолютная монархия, теократическая монархия, конституционная. монархия, ветви вла-
сти, конституция, парламентская и президентская республики, форма административно-территори-
ального устройства, унитарная и федеративная страны, конфедеративная страна (конфедерация), уро-
вень социально-экономического развития, ВВП на душу населения, экономически развитые и разви-
вающиеся страны,  страны «Большой семёрки»,  экономически развитые страны Западной Европы,
страны «переселенческого капитализма», страны с переходной экономикой, ключевые развивающие-
ся страны, новые индустриальные страны, страны — экспортёры нефти, промежуточные страны, ми-
кространы, беднейшие страны.

 География населения мира. Демография. Основные демографические показатели. Динами-
ка численности населения. Воспроизводство населения. Демографический переход. Демографическая
политика. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однона-
циональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. Эт-
норелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. География рынка труда и
занятости. Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 

Учебные понятия .Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, естественная
убыль населения, демографический взрыв, воспроизводство населения, традиционный тип воспроиз-
водства населения, современный тип воспроизводства, переходный тип воспроизводства, демографи-
ческий переход, демографическая политика, половой состав населения, возрастной состав населения,
половоз  растная  пирамида,  трудовые  ресурсы,  экономически  активное  население,  раса,  основная
(большая) раса, смешанная раса, переходная раса, этнос, этнический состав населения, метисация,
метисы, мулаты, самбо, однонациональные страны, многонациональные страны, религия, язычество,
мировые религии, буддизм, христианство, католицизм, протестантизм, православие, ислам (мусуль-
манство), этнические религии, этнорелигиозные кон фликты, комфортность территории, плотность
населения, центры концентрации населения, азиатский центр концентрации населения, европейский
центр концентрации населения, атлантический центр концентрации населения, миграция населения,
внутренние миграции, внешние миграции, сальдо миграции, рынок труда, кочевая и оседлая формы
расселения, сельское и городское население, компактная (деревенская) форма сельского расселения,
рассеянная (фермерская) форма сельского расселения, урбанизация, уровень урбанизации, темпы ур-
банизации, ложная урбанизация, городская агломерация, мегалополис.

 Мировые природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченно-
сти. Ресурсообеспеченность стран мира. Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспе-
ченность  природными  ресурсами  отдельных  территорий.  Исчерпаемые  невозобновимые  ресурсы.
Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земель-
ные, водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирово-
го океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Учебные  понятия  .    Природные  ресурсы,  неисчерпаемые  природные  ресурсы,  исчерпаемые
природные ресурсы, ресурсообеспеченность, территориальные сочетания природных ресурсов, мине-
ральные природные ресурсы, топливные ресурсы, нефть, газ, уголь, рудные ресурсы, чёрные метал-
лы, цветные металлы, медный пояс, алюминиевый пояс, оловянный пояс, металлогенические (руд-
ные) пояса, нерудные ресурсы, строительные материалы, химическое сырьё, техническое сырьё, зе-

113



мельные ресурсы, земельный фонд, польдеры, сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые земли,
плодородие, почвенные ресурсы, лесные ресурсы, северный лесной пояс, экваториальный (южный)
лесной пояс, водные ресурсы, аридные (сухие) пояса, традиционные источники энергии; нетрадици-
онные,  или альтернативные,  источники энергии;  энергия  Солнца,  гелиоэнергетика,  геотермальная
энергия, энергия ветра, энергия морских приливов и отливов, ресурсы Мирового океана, биологиче-
ские ресурсы, шельф, марикультура, опреснение морской воды, железомарганцевые конкреции, экс-
тенсивный путь, интенсивный путь, исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы, возобнови-
мые природные ресурсы, загрязнение, загрязнение литосферы, загрязнение атмосферы, загрязнение
гидросферы, замкнутый технологический цикл.

 Мировое хозяйство и научно-техническая революция.  Международное географическое
разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Глобализация. Географические ас-
пекты глобализации. Научно-техническая революция. НТР и от расли мирового хозяйства. НТР и гео-
графия мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры мирового хозяйства. 

Учебные понятия. Разделение труда, территориальное разделение труда, международное гео-
графическое  разделение труда (МГРТ),  отрасль международной специализации,  сырьевые страны,
аграрные страны, промышленные страны, страны-курорты, финансовые центры, мировое хозяйство,
глобализация, экономическая интеграция, научно-техническая революция (НТР), старые отрасли хо-
зяйства, новые отрасли хозяйства, новейшие отрасли хозяйства, старопромышленные районы, новые
промышленные районы, Арктика и Антарктика.

Отрасли мирового хозяйства.  Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышлен-
ность. Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география
и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональ-
ный аспект машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической промышленности.
Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. То-
варное и потребительское сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспор-
та. Географические различия в мировой транспортной системе. Особенности воздействия на окружа-
ющую  среду  различных  сфер  и  отраслей  хозяйства.  Международные  экономические  отношения.
Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое распределение мировой
торговли. Ведущие страны-экспортёры основных видов продукции. Международная специализация
крупнейших  стран  и  макрорегионов  мира.  Международные  кредитнофинансовые  отношения.
Научно-техническое  и  производственное  сотрудничество.  Свободные  экономические  зоны  (СЭЗ).
Международные услуги. Международный туризм. 

Учебные понятия 
Топливно-энергетический комплекс, топливная промышленность, нефтяная промышленность,

газовая промышленность, угольная промышленность, электроэнергетика, чёрная металлургия, желе-
зорудный  бассейн,  цветная  металлургия,  электротехника,  транспортное  машиностроение,  станко-
строение,  автомобилестроение,  морское  судостроение,  электронное  машиностроение,  химическая
промышленность, сырьевая база, горно-химическое сырьё, наукоёмкое производство, «грязное произ-
водство»,  древесина,  «деловая древесина»,  сельское хозяйство,  зерновые культуры, пшеница,  рис,
технические культуры, масличные культуры, олива, подсолнечник, сахароносные культуры, сахар-
ный тростник, сахарная свёкла, тонизирующие культуры, волокнистые культуры, животноводство,
скотоводство,  свиноводство,  овцеводство,  товарное  сельское  хозяйство,  потребительское  сельское
хозяйство, транспорт, наземный транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, густота (плот-
ность)  транспортной  сети,  пассажирооборот,  грузооборот,  транспортная  система  развитых  стран,
транспортная система развивающихся стран, колониальный рисунок транспортной системы, между-
народные экономические отношения, мировая торговля, экспорт, импорт, внешнеторговый товароо-
борот,  внешнеторговый баланс,  товарная  структура  мировой торговли,  международные кредитно-
финансовые  отношения,  научно-техническое  сотрудничество,  производственное  сотрудничество,
свободные экономические зоны (СЭЗ), международные услуги, транспортные услуги, международ-
ный туризм, Всемирное культурное и природное наследие, Фонд охраны всемирного культурного и
природного наследия.

 Глобальные проблемы человечества. Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных
проблем человечества. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в
решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент реше-
ния глобальных проблем. Стратегия устойчивого развития. Учебные понятия Глобальная проблема,
проблема  сохранения  мира,  экологическая  проблема,  проблема  отсталости  развивающихся  стран,
продовольственная проблема, демографическая проблема, стратегии устойчивого развития, устойчи-
вое развитие.
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 Зарубежная Европа.  Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-
географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографи-
ческая ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение
межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни
и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные раз-
личия между странами. «Центральная ось развития». Главные отрасли промышленности, сельского
хозяйства и транспорта и их размещение. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатыва-
ющих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа —
их природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая
историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные усло-
вия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Герма-
нии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая
роль машиностроения и химической промышленности. 

Учебные понятия
 Минеральные ресурсы, водные ресурсы, лесные ресурсы, почвенные ресурсы, польдер, ре-

креационные ресурсы, экологический туризм, естественный прирост, этнический состав населения,
однонациональные страны, религиозный состав населения,  христиане,  католицизм, протестантизм,
православие, ислам, размещение населения, внутренние миграции, внешние миграции, экономиче-
ские (трудовые) миграции, уровень урбанизации, города-миллионеры, радиально-кольцевая структу-
ра городов, городские агломерации, Английский мегалополис, Рейнский мегалополис, промышлен-
ная  революция,  отрасли непроизводственной сферы,  старые отрасли промышленности,  новые от-
расли промышленности, новейшие отрасли промышленности, «Центральная ось развития», Северная
Европа,  Средняя Европа,  Южная Европа,  Восточная Европа,  Федеративная Республика Германия,
Германская Демократическая Республика, земли, Рурский угольный бассейн, Северное море, мине-
ральные воды, естественная убыль населения, состав населения, индустриально-аграрная страна, про-
мышленность, машиностроение, автомобилестроение.

 Зарубежная Азия. Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав
региона.  Большие различия между странами.  Природные условия,  их контрастность,  неравномер-
ность распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный эт-
нический состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещение населения и процессы урбани-
зации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной
Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Субрегионы Зару-
бежной Азии: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная,
культурная и хозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная Республика. Краткая исто-
рическая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы.

Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: дости-
жения  и  проблемы.  Китай  как  растущий  центр  мирового  хозяйства.  Характеристика  отраслевой
структуры и география отраслей хозяйства. 

Учебные понятия. Азия, Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Восточная
Азия, Центральная Азия, таёжные леса, вечнозелёные влажные джунгли, пустыни, низменности, гор-
ные хребты, очаги международной напряжённости, минеральные ресурсы, оловянный пояс, водные
ресурсы, лесные ресурсы, рекреационные ресурсы, численность населения,  естественный прирост,
демографический взрыв, многонациональные страны, этнический состав населения, религиозный со-
став населения, христианство, ислам, буддизм, размещение населения, уровень урбанизации, сель-
ское хозяйство, рис, промышленность, туристический бизнес, финансовые центры, новые индустри-
альные страны, АСЕАН.

 Англо-Америка. Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-геогра-
фического  положения,  государственного  строя,  природы,  населения  и  хозяйства.  Богатство  при-
родно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики
Канады и США. Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы,
положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика этниче-
ского и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты разме-
щения населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные предпосылки
для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Учебные понятия  .Англо-Америка, викинги, Британская империя, Содружество, федератив-
ное государство, минеральные ресурсы, водные ресурсы, лесные ресурсы, агроклиматические ресур-
сы, сельскохозяйственная продукция, рекреационные ресурсы, численность населения, страна «пере-
селенческого капитализма», состав населения, англоканадцы, франкоканадцы, индейцы и эскимосы,
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провинция Квебек, уровень урбанизации, «Большая семёрка», отрасли добывающей промышленно-
сти, лесная промышленность, земледелие, афроамериканцы, иммигранты, президентская республика.

 Латинская  Америка.  Содержание  темы Состав  и  географическое  положение  Латинской
Америки. Политико-географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. Природные
ресурсы Латинской Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской
Америки.  Андские  страны.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности.  Центральная
Америка и Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. Учебные понятия Латинская
Америка, Центральная Америка, Вест-Индия, Андийские (Андские) страны, страны бассейна Ама-
зонки и Ла-Платской низменности, минеральные ресурсы, медные руды, медный пояс, водные ресур-
сы, лесные ресурсы, агроклиматические ресурсы, рекреационные ресурсы, объекты Всемирного на-
следия, численность населения, естественный прирост, состав населения, метисация, метисы, мулаты,
самбо, языковая и религиозная общность народов, португальский язык, испанский язык, католики,
размещение населения,  уровень урбанизации, развивающиеся страны,  горнодобывающая промыш-
ленность, ОПЕК, обрабатывающая промышленность, плантационное хозяйство, «банановая респуб-
лика»,  потребительское  хозяйство,  Панамериканское  шоссе,  Трансамазонская  магистраль,  Новый
Свет,  федерация,  бразил,  католическая  страна,  промышленность,  «промышленный  треугольник»,
сельское хозяйство, Латиноамериканская ассоциация (ЛАИ).

 Африка.  Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое (геополи-
тическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. Суб-
регионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. 

Учебные понятия.  Континентальная страна, Северная Африка, Западная Африка, Централь-
ная Африка, Восточная Африка, Южная Африка, метрополия, колония, национально-освободитель-
ное движение, год Африки, гражданская война, государственная граница, минеральные ресурсы, ру-
ды, нефть, газ, водные ресурсы, лесные ресурсы, агроклиматические ресурсы, рекреационные ресур-
сы, памятники Всемирного наследия, демографический взрыв, пестрота этнического состава, много-
национальная страна, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, алмазы, медный пояс,
лёгкая промышленность, пищевая промышленность, товарное сельское хозяйство, Средиземноморье,
арабы,  туареги,  берберы,  нефте-  добыча,  минеральные  богатства,  тропическое  земледелие,  буры,
Оранжевая Республика, Республика Трансвааль, Южно-Африканский Союз, доминион, Британское
Содружество, африканеры, зулу, электроэнергетика, обрабатывающая промышленность.

 Австралия и Океания. Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, по-
ложение. Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка во-
ды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и
размещения  населения.  Мигранты.  Место  в  мировом  хозяйстве,  главные  отрасли  специализации.
Международные экономические связи. Океания. Краткая характеристика географической специфики,
природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития.

 Учебные понятия.  Метрополия, доминион, Австралийский Союз, южная страна, минераль-
ные ресурсы, поливные земли, центр мирового туризма, нация иммигрантов, неравномерность разме-
щения населения, высокий уровень урбанизации, высокоразвитая страна, страна «переселенческого
капитализма», горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, овцеводство, Тихоокеанский
регион, Океания, Полинезия, Микронезия, Меланезия, суверенные государства, вулканические остро-
ва, коралловые острова, минеральное сырьё, рыбные ресурсы океана, рекреационные ресурсы, чис-
ленность населения, расовый и этнический состав населения, кокосовая пальма, копра, прибрежный
лов рыбы.

Содержание темы Россия и современный мир. Экономико-географическая история России.
Краткая характеристика современного хозяйства. География экономических, политических, культур-
ных и научных связей России со странами мира. 

Учебные понятия. Международные экономические связи, территориальное разделение труда,
природные богатства, Русь, Российская империя, Петровские реформы, международное географиче-
ское разделение труда, Советский Союз, индустриально-аграрная страна

11 класс (углубленный уровень  )  
 Географическая наука.  Эволюция географии. История развития географических идей. Связь

географии с другими науками. Классификация наук. Место географии среди других наук. Структура
географической науки. Четыре уровня классификации географических наук. Дифференциация и син-
тез географических наук. Географическая картина мира. Научные картины мира. Развитие географи-
ческой картины мира. Географические открытия. Объект исследования географии. Тенденции совре-
менной географии. Географизация мышления. Задачи современной географии. Геоэкология. Роль гео-
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графии в освоении новых территорий. Культурно-воспитательные функции географии. Научное по-
знание и его принципы. Уровни научного познания. Научная информация. Способы получения гео-
графической информации:  наблюдение,  измерения,  эксперимент.  Методы современной географии.
Сравнительно-географический  метод.  Картографический  метод.  Палеогеографический  (историче-
ский) метод. Метод географического моделирования. Аэрокосмические методы. Метод географиче-
ского прогнозирования. Геоинформационный метод.

Учебные понятия
Научная картина мира, описательно-познавательная география, современная география, фило-

софские, математические, естественные, технические и социальные науки, синтетические науки, эко-
номическая география,  физическая география научно-техническая революция,  картография,  геоин-
форматика,общая география, теоретическая география, научная картина мира, географическая карти-
на мира (ГКМ), географический кругозор, объект исследования, географическая оболочка, геосисте-
мы, экологизация,гуманизация, социологизация, технизация, математизация, информатизация геогра-
фии, географизация мышления, фундаментальные и прикладные науки, научно-техническая револю-
ция (НТР), геоэкология, прогноз, культурно-воспитательные функции географии, познание, научное
познание,  принцип причинности, принцип истинности научного знания, принцип относительности
научного знания, эмпирическое познание, теоретическое познание, метод гипотезы, научная теория и
законы, эмпирические знания, первичная информация, вторичная информация, качество эмпириче-
ской информации, критерии качества информации: полнота, точность и достоверность. Методы по-
знания, наблюдение, натурные (полевые) и экспериментальные наблюдения, полевые исследования,
экспедиционные  работы,  площадные наблюдения,  стационарные  исследования,  эксперимент,  натурный
эксперимент, природный эксперимент, модельный эксперимент, измерения, контактные и дистанционные изме-
рения,  сравнение,  аналогизация,  задачи типизации и систематизации, эталон, динамический процесс,
географическая карта, картографический метод, компьютерная картография, геоинформационные си-
стемы, сравнительно-исторический метод, метод реликтов, метод спорово-пыльцевого анализа, гене-
зис, метод историко-географического среза. Модельные эксперименты, модели: физические, матема-
тические, электронные (компьютерные), стационарные динамические, глобальные, локальные, аэро-
фотоснимки, космические снимки, сканирование, мониторинг, предсказание, прогноз, виды прогно-
зов,  способы географического  прогнозирования:  ретроспективный,  географических  аналогий,  экс-
пертных оценок, базы данных, системы управления базами данных (СУБД), структура ГИС, геоин-
формационное картографирование, оперативное картографирование, географические открытия: тер-
риториальные и теоретические.

Карта — язык географии. 
 Картография. Географическая карта и её свойства и математическая основа. Масштаб. Система

координат.  Картографическая проекция.  Картографическая генерализация.  Способы картографиче-
ского изображения объектов и явлений. Топографическая карта. Ориентирование по топографиче-
ской карте. Построение профиля рельефа местности по топографической карте.

Учебные понятия
Картография, географическая карта, математическая основа, генерализованность и знаковость

изображения, наглядность, обзорность, геометрическое подобие, насыщенность информацией, мате-
матическая основа карт: картографическая проекция, масштаб и система координат, виды проекций,
масштаб карты: численный, линейный, именованный; географические координаты, географическая
широта, географическая долгота, параллель, меридиан, картографическая (координатная, градусная)
сетка, картографическая генерализация, факторы генерализации, легенда карты, качественный фон,
количественный фон, ареалы, линейные знаки, изолинии, знаки движения, локализованные, точечный
способ, топографическая карта, прямоугольные координаты, горизонталь, изогипса, сечение рельефа,
профиль рельефа местности.

Физическая география. 
Предмет изучения физической географии. Географическая оболочка. Границы географической

оболочки. Структура физической географии. Природный комплекс и его компоненты. Геосистемы.
Свойства геосистемы. Развитие геосистем. Свойства географической оболочки: целостность и зональ-
ность.  Гипотетический  материк.  Высотная  зональность  и  секторность  географической  оболочки.
Энергия в географической оболочке и её источники. Эволюция географической оболочки. Этапы её
развития. Ноосфера.

Физико-географическое районирование. Периодический закон географической зональности.
Учебные понятия
Природа, географическая оболочка, ландшафтообразующий слой, общее землеведение, геомор-

фология, метеорология, климатология, гидрология суши, гляциология, криолитология, океанология,
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биогеография,  почвоведение,  ландшафтоведение, палеогеография, природный комплекс,  природно-
территориальный и природно-аквальный, планетарный природный комплекс, ландшафт, географиче-
ские системы (геосистемы), свойства геосистемы: территориальность, иерархичность, целостность,
саморегулирование, взаимосвязь между компонентами, типы режима развития геосистем: равновес-
ный, периодический, тренд, целостность географической оболочки, круговорот веществ, парниковый эффект,
глобальное потепление климата,  компонентная и комплексная зональность,  географические пояса,
географическая зона, подзона, гипотетический материк, азональность, термический градиент, высот-
ная поясность, меридиональная зональность (секторность), лучистая энергия Солнца, внутренне теп-
ло Земли, техногенная энергия. Этапы развития географической оболочки: добиогенный (добиосфер-
ный, геологический), биогенный, антропогенный (ноосферный); антропогенный круговорот веществ,
ноосфера, физико-географическое районирование, географический пояс, географическая зона, геогра-
фическая подзона, периодический закон географической зональности, радиационный индекс сухости,
физико-географические  страны,  физико-географические  области,  физико-географический  район
(ландшафт), таксономические единицы.

 Географические процессы и явления на суше и в океане.
Рельеф суши. Морфоструктура и морфоскульптура. Эндогенные и экзогенные факторы релье-

фообразования.  Антропогенное воздействие на рельеф. Климат Земли. Климатология.  Циркуляция
атмосферы. Изменения климата. Мировой океан. Океан и географическая оболочка. Океан и жизнь.
Гидрология суши. Подземные воды. Реки. Озёра. Болота. Водохранилища. Природные льды. Крио-
сфера и её составляющие. Природные льды и климат. Природные льды и Мировой океан. Карстовые
процессы. Подземный карст. Жизнь в пещерах.

Учебные понятия
Рельеф Земли,  геоморфологические уровни,  морфоструктура,  морфоскульптура,  геотекстура,

океаническая и континентальная земная кора; горы и равнины; экзогенные силы, эрозия, транспорти-
ровка (транзит) и аккумуляция горных пород; склоновые процессы, обвалы, осыпи, оползни, сель,
снежная лавина, флювиальные процессы, речная долина, базис эрозии, пойма, речные террасы, кар-
стовые,эоловые, береговые, гляциальные, биогенные процессы; полье, абразия, трог (троговая доли-
на), антропогенное воздействие, климат, климатообразование, циркуляция атмосферы, тайфун, ура-
ган,  изменения  климата,  мировой  океан,  океаносфера,  температура  воды,  влагооборот  Земли,
солёность, «чёрные курильщики», воды суши, подземные воды, почвенная влага, река, озеро, озеро-
ведение (лимнология),болото, водохранилище, гидрология суши, криосфера, криолитосфера, хионо-
сфера,  лёд:  полигональножильный,  инъекционный,  лёд-цемент;  бугры пучения  (гидролакколиты),
фирн, ледники: горные (стока),покровные (растекания), шельфовые; карстовые процессы, карст, кар-
стовые: колодцы, шахты, пропасти,пещеры; сталактиты, сталагмиты, сталагнаты.

  Ещё одна наука о Земле. 
Геологическая наука. Геология и география. Предмет и задачи геологии. Объекты геологиче-

ских исследований. Геология и человек. Строение Земного шара. Структура земных недр. Модель
Буллена.  Земная  кора  и  её  строение.  Граница  Мохоровичича.  Химический  состав  земной  коры.
Строение земной коры. Эволюция земной коры. Геологическое летоисчисление. Относительный и аб-
солютный возраст горных пород. Геохронологическая шкала. Развитие представлений об эволюции
земной коры. Геосинклинальная гипотеза. Новая глобальная тектоника. Развитие Земли в докембрии,
палеозое, мезозое и кайнозое.

Учебные понятия.
 Геология, минералы, горные породы, руды, месторождения полезных ископаемых, стихийные

бедствия, природные ресурсы, геофизические методы, сейсмическое зондирование, волны: попереч-
ные, продольные; модель Буллена, астеносфера, тектоносфера, земная кора, граница (поверхность)
Мохоровичича, типы земной коры: континентальная, океаническая, субокеаническая, субконтинен-
тальная; геологическое время, палеонтология, относительная геохронология, абсолютная геохроноло-
гия, изотопныйметод, геохронологическая шкала, эон, эра, период, век, гипотеза «кратеров подня-
тия», гипотеза контракции, геосинклиналь, пульсационная гипотеза, гипотеза дрейфа материков, сре-
динно-океанические хребты, гипотеза спрединга, тектоника литосферных плит, новая глобальная тек-
тоника, абдукция, субдукция, древняя платформа, складчатая область, геосинклинальные пояса, до-
кембрий, зеленокаменные пояса, архейская эра (архей), протерозойская эра (протерозой), оледенение,
палеозойская эра (палеозой), криптозой, фанерозой, Пангея-1, Гондвана, Лавразия, время катастроф,
озоновый экран, горообразование: каледонское, герцинское, Пангея-2, рифт, океан Тетис, мезозой-
ская эра (мезозой), мезозой-ская складчатость, рифтовая долина, трансгрессия моря, динозавры, голо-
семянные растения, великое мезозойское вымирание, гипотеза катастроф, кайнозойская эра (кайно-
зой), палеоген, неоген, регрессияморя, млекопитающие, австралопитек, кроманьонцы.

118



Введение в геоэкологию.
  Развитие взаимоотношений между природой и обществом. Геоэкология. Экосфера. Географи-

ческая среда как геосистема. Географическая среда и потребности человека. Антропогенное воздей-
ствие  нагеографическую  среду.  Антропогенные  ландшафты.  Природопользование.  Рациональное
природопользование. Потребление природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды. Техниче-
ский прогресси экосфера. Особенности современного этапа развития экосферы.

Учебные понятия
Первобытный этап, охота, собирательство, присваивающее хозяйство, аграрный этап, сельское

хозяйство, животноводство, земледелие, производящее хозяйство, антропогенный и природный ланд-
шафты, индустриальный этап, ремесленничество, промышленность, глобальный этап, ноосфера, гео-
экология, экосфера, природопользование; экологические, чувственные, эмоциональные и хозяйствен-
ныепотребности человека; антропогенное воздействие, консервация, рекультивация, антропогенный
ландшафт, устойчивость антропогенного ландшафта; неизменённые, слабо изменённые, нарушенные,
сильно нарушенные, культурные и искусственные ландшафты; закон оптимальности использования,
охрана живой природы, особо охраняемые природные территории, акклиматизация, реакклиматиза-
ция,природные ресурсы, глобальные геоэкологические проблемы, обеспеченность сырьём, использо-
вание возобновимых ресурсов, загрязнение окружающей среды, бытовой мусор, «лунный ландшафт»,
бедленды, «дурные земли», загрязнение гидросферы, сточные воды, морская нефтедобыча, загрязне-
ние атмосферы, кислотные дожди, озоновый слой, озоновые дыры, технический прогресс, сжигаю-
щие технологии; переходы: демографический, экономический, технологический.

 География природного риска.  
Природный риск. Неблагоприятные и опасные явления. Природные риски и общество. Чрезвы-

чайные ситуации. Природные воздействия на здоровье человека. Природные риски в России.
Учебные понятия.
 Риски: природные, социальные, техногенные; безопасность, управление рисками, подвержен-

ность объекта опасным воздействиям, уязвимость объекта, защищённость объекта, неблагоприятные
и опасные природн е процессы и явления (НОЯ), экономический ущерб, природные бедствия, диффе-
ренциации природных рисков, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация (ЧС), категории ЧС, эпи-
демия, биокли матология, метеотропные болезни: холодовая, тропическая, горная; Министерство по
чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Экономика (углубленный уровень)
10 класс

Принципы экономики. 
Экономика и человек
Проблема безграничности потребностей общества и ограниченности его ресурсов. Экономика

как наука и сфера деятельности человека. Удовлетворение потребностей с помощью благ, свободных
и экономических.

Производство, распределение, обмен и потребление экономических благ в ходе экономическо-
го процесса. Факторы производства.

Выбор  и  основные  вопросы  экономики.  Граница  производственных  возможностей  (кривая
производственных возможностей). Альтернативная стоимость (или издержки упущенных возможно-
стей).

Предмет и метод экономической науки. Развитие экономической науки. Основные концепции
экономики.

Основные понятия и термины
Потребности человека.  Ресурсы.  Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы.  Ограничен-

ность ресурсов. Экономика как наука и хозяйство. Свободные и экономические блага. Производство.
Факторы производства. Экономическая модель. Альтернативная стоимость. Выбор. Экономическое
поведение.

Экономические системы
Собственность — право владения, пользования и распоряжения объектом собственности. Фор-

мы собственности. Операции, меняющие отношения собственности. Экономическая система. Зависи
мость  типа  экономической  системы  от  существующих  отношений  собственности.  Традиционная,
централизованно планируемая, рыночная и смешанная экономическая система.

Преобладание смешанного типа экономической системы в современном мире. Рыночная систе-
ма как преобладающая часть смешанных экономик. Общественно-экономические формации. Эконо-
мическая свобода.

Основные понятия и термины
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Собственность. Частная собственность. Государственная собственность. Приватизация. Нацио-
нализация. Рыночный и плановый механизмы распределения. Типы экономических систем (традици-
онная,  централизованно  планируемая,  рыночная,  смешанная  экономики).  Экономическая  свобода.
Либеральная экономика.

Рынок, специализация и обмен
Разделение труда и других факторов производства. Рынок — сфера свободного и устойчивого

обмена равноценными товарами, услугами и факторами их производства. Функционирование рынка.
Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена.

Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага,
товары первой необходимости и товары роскоши.  Заменяющие и дополняющие товары, перекрест-
ная эластичность спроса.

Предложение,  величина  предложения,  закон  предложения,  индивидуальное  и  рыночное
предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения.

Рыночное равновесие. Рыночный механизм. Цена и ее функции. Дефицит или избыток произ-
водства как последствия введения фиксированных цен в рыночной экономике. Цели возможного вве-
дения фиксированных цен. Рынки факторов производства. Производный спрос.

Основные понятия и термины
Разделение  труда.  Рынок.  Рыночный  спрос.  Закон  спроса.  Рыночное  предложение.  Закон

предложе ния. Эластичность. Перекрестная эластичность спроса. Заменяющие и дополняющие то-
вары.  Товары первой необходимости.  Рыночное  равновесие.  Цена.  Равновесная  цена.  Перепроиз-
водство. Дефицит. Рыночный механизм.

Структура экономики
Экономический агент. Основные экономические агенты: домохозяйства, предприятия
и государство. Резиденты и нерезиденты.
Виды рынков в зависимости от принадлежности экономических агентов к числу резидентов

или нерезидентов: внутренний, национальный, международный и мировой. Виды рынков в зависимо-
сти от предмета обмена: рынок товаров и услуг, рынок факторов производства, финансовый рынок.
Виды  экономической  деятельности.  Отрасль.  Реальный,  фискальный,  монетарный  и  внешний  —
основные секторы экономики.

Основные понятия и термины
Экономические  агенты.  Домашние  хозяйства.  Предприятия.  Государство.  Резидент.  Нерези-

дент. Отрасль.
Экономическая взаимозависимость
Экономические операции. Запас. Поток. Виды потоков. Виды экономических операций: опера-

ции с товарами и услугами, распределительные и финансовые операции. Товары и услуги. Группы
товаров. Факторные доходы: оплата труда наемных работников, рента, процент, предприниматель-
ский доход. Система национальных счетов. Экономический кругооборот.

Основные понятия и термины
Запас. Поток. Товары. Услуги. Факторные доходы: оплата труда наемных работников, рента,

процент, предпринимательский доход. Система национальных счетов.
 Из истории экономики и экономической науки
Вехи мировой экономической мысли. Российская экономическая мысль. Экономические шко-

лы: классицизм, маржинализм, институционализм, кейнсианство, монетаризм. Экономическая мысль
сегодня. Микроэкономика. Макроэкономика. Методы экономического анализа. Позитивная экономи-
ка. Нормативная экономика.

Основные понятия и термины
Классицизм. Маржинализм. Институционализм. Кейнсианство. Монетаризм. Микроэкономика.

Макроэкономика. Позитивная экономика. Нормативная экономика.
Человек и его нравственное экономическое поведение
Мотивы деятельности человека в экономике. Рациональное поведение. Выгоды обмена.
Абсолютные и сравнительные преимущества.
Экономика домохозяйства 
Экономические функции домохозяйства
Домохозяйство — совокупность физических лиц, проживающих совместно и обеспечивающих

себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства.
Классификация домохозяйств.
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Основные функции домохозяйства — потребление товаров услуг, их производство, воспроиз-
водство человека и труда как важнейшего фактора производства. Потребление — использование то-
варов и услуг для удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей.

Рациональный потребитель — потребитель, всегда максимизирующий полезность потребления,
т. е. использование потребительских свойств товара. Бюджетное ограничение потребителя.

Домохозяйство как производитель. Формы домашнего предприятия. Домохозяйство как постав-
щик труда. Человеческий капитал. Экономический потенциал домохозяйства.

Основные понятия и термины
Экономические функции домохозяйства. Потребление. Потребительские товары. Личное под-

собное хозяйство. Человеческий капитал. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
Рациональный потребитель
Рациональный потребитель. Аксиомы рационального потребления. Полезность — потребитель-

ские свойства товара или услуги и их стоимостная оценка потребителем. Общая, средняя и предель-
ная полезность. Потребительский выбор. Цена спроса и оценка потребителем предельной полезности
товара. Зависимость предельной полезности каждой дополнительной единицы потребления от роста
потребления. Кривая безразличия. Предельная норма замещения.  Бюджетное ограничение. Защита
прав потребителя.

Основные понятия и термины
Рациональный потребитель.  Полезность.  Потребительский выбор.  Кривая  безразличия.  Пре-

дельная норма замещения. Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя.
Максимизация полезности
Равновесие потребителя — ситуация, в которой потребитель максимизирует полезность от по-

требления при существующем бюджетном ограничении. Правило максимизации полезности. Общие
правила изменения предпочтений. Зависимость воздействия изменения цены товара на потребление
от соотношения эффекта дохода и эффекта замещения. Влияние изменения дохода на потребление.
Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению.

Основные понятия и термины
Равновесие потребителя. Эффект замещения. Эффект дохода. Нормальные товары: высококаче-

ственные и товары первой необходимости. Инфериорные товары. Предельная склонность к потребле-
нию. Предельная склонность к сбережению.

Бюджет домохозяйства
Источники доходов домохозяйства — трудовой доход, имущественный доход и трансферты.
Валовой доход домохозяйства. Недвижимое и движимое имущество семьи. Активы и пассивы.

Потребление, сбережения и обязательные трансферты — расходы домохозяйств. Располагаемый до-
ход.

Бюджет домохозяйства — баланс доходов и расходов домохозяйства за определенный проме-
жуток времени. Личный финансовый план — прогноз доходов и расходов семьи — важный документ
для достижения личных финансовых целей.

Номинальный и реальный доход. Номинальный доход — сумма денежных доходов домохозяй-
ства за определенный период времени; реальный доход — объем товаров и услуг, которые можно
приобрести на свои номинальные доходы. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.

Основные понятия и термины
Виды семейных доходов по источникам (трудовой доход, имущественный доход, трансферты).

Имущество. Недвижимость и движимое имущество. Валовой доход. Располагаемый доход. Основные
виды расходов семьи (потребление, сбережения, трансферты). Семейный бюджет. Личный финансо-
вый план. Активы и пассивы. Сбережения. Реальные и номинальные доходы семьи. Потребительский
кредит. Ипотечный кредит.

Рынок труда
Рынок труда — сфера устойчивого обмена между продавцами услуг труда и их покупателями

за заработную плату. Экономически активное население. Занятые и безработные.
Спрос на труд — это объем услуг труда, который производители готовы приобрести при суще-

ствующих ценах на труд (зарплатах).
Предложение труда — это объем услуг труда, который домохозяйства готовы предложить на

рынок при существующих ценах на труд (зарплатах). Равновесие на рынке труда, уровень заработной
платы наемного работника за использование его труда.

Основные понятия и термины
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Рынок труда. Зарплата. Экономически активное население. Занятые и безработные. Спрос на
труд и предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода. Заработная плата и стимулирование
труда. Компенсационный пакет. Базовая зарплата. Бонусы. Бенефиты. Профсоюзы.

Благосостояние
Благосостояние. Причины различий в доходах. Факторы, влияющие на уровень зарплаты. Пока-

затели дифференциации доходов: доход на душу населения в месяц, среднедушевой доход семьи. Де-
цильный коэффициент. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Потребительская корзина. Прожиточ-
ный минимум. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда.

Основные понятия и термины
Благосостояние.  Децильный  коэффициент.  Кривая  Лоренца.  Коэффициент  Джини.Потреби-

тельская корзина. Прожиточный минимум. Минимальная оплата труда (МРОТ).
Экономика семьи
П оведение в рыночном и домашнем секторе. Основные положения теории экономики семьи.

Альтернативная стоимость домашнего труда.
Экономика фирмы
Предпринимательство
Предпринимательство, его виды и мотивы. Фирма — коммерческое предприятие, являющееся

юридическим лицом, владеющее собственностью, осуществляющее экономическую деятельность и
имеющее доходы и расходы. Основная задача фирмы. Максимизация прибыли. Организационно-пра-
вовые формы предприятий. Хозяйственные товарищества и общества. Экономические цели и капитал
фирмы. Капитальные (внеоборотные) активы. Оборотные активы.

Основные понятия и термины
Производство. Фирма. Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные товари-

щества. Полное товарищество. Товарищество на вере. Хозяйственные общества. Общество с ограни-
ченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество.
Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Капитальные (внеоборотные) активы. Обо-
ротные активы.

Производство
Производственная функция. Основные характеристики производства в краткосрочном и долго-

срочном периодах. Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Показатели  выпуска  фирмы:  общий,  средний  и  предельный  продукт переменного  фактора

производства.  Производство  в  краткосрочном  периоде.  Предельный  продукт  труда.  Фазыпроиз-
водственного роста. Закон убывающей отдачи. Производство в долгосрочном периоде. Отдача от-
масштаба. Варианты отдачи от масштаба (постоянная, возрастающая, убывающая).

Основные понятия и термины
Производственная функция. Производительность труда. Предельный продукт труда.
Выручка, издержки и прибыль фирмы
Доход фирмы. Полный, средний и предельный доход фирмы.
Расходы. Издержки — затраты фирмы на факторы производства. Амортизационные отчисле-

ния. Бухгалтерские и экономические издержки.
Показатели издержек. Полные издержки. Постоянные и переменные издержки. Предельные из-

держки. Прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Три уровня экономической прибыли: по-
ложительная, нулевая, отрицательная. Максимизация прибыли.

Основные понятия и термины
Выручка.  Полный, средний, предельный доходы. Издержки. Бухгалтерские и экономические

издержки. Необратимые издержки. Прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Уровни эко-
номической прибыли.

11класс
Экономика (углубленный уровень)

Экономика фирмы
Фирмы на рынке
Рыночные структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополия, виды монопо-

лий.
Механизм установления цен при совершенной конкуренции. Контроль над уровнем цен в усло-

виях несовершенной конкуренции. Ценовая дискриминация. Фирма в условиях совершенной конку-
ренции. Поведение фирмы в условиях монополии.

Особенности поведения фирмы в условиях монополистической конкуренции. Политика защиты
конкуренции и антимонопольное законодательство. Олигополия. Монопсония.
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Основные понятия и термины
Конкуренция.  Совершенная  и  несовершенная  (монополия,  монополистическая  конкуренция,

олигополия) конкуренция. Монопсония. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной
конкуренцией. Модели поведения фирмы в условиях олигополии (картель, ценовое лидерство, коли-
чественное лидерство, стратегическое поведение). Ценовая дискриминация.

19. Баланс фирмы и управление ею
Финансовая  отчетность.  Баланс  фирмы.  Активы.  Капитал  и  обязательства.  Анализ  баланса.

Аналитические  показатели.  Менеджмент.  Механический  менеджмент.  Органический  менеджмент.
Маркетинг. Реклама. Необходимость управления рисками. Страхование рисков.

Основные понятия и термины
Баланс фирмы. Капитал. Обязательства. Активы. Менеджмент. Механический менеджмент. Ор-

ганический менеджмент. Маркетинг и реклама. Таргетирование рынка. Финансовый риск. Управле-
ние рисками. Страхование.

Рынок капитала
Финансирование фирмы. Источники финансирования деятельности фирмы. Финансовые инсти-

туты.
Капитал. Виды капитала (физический, финансовый, человеческий). Инвестиции — увеличение

капитала  фирмы  с  целью извлечения  дохода.  Инвестиционный  портфель.  Диверсифицированный
портфель. Ставка процента. Фондовый рынок (рынок капитала).

Выпуск ценных бумаг — документов, закрепляющих имущественные и неимущественные пра-
ва владельца, один из способов финансирования фирмы. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Ви-
ды ценных бумаг: акции, облигации, опционы. Доходность и риски по ценным бумагам.

Профессиональные участники фондового рынка. Фондовая биржа — фирма-организатор тор-
говли на рынке ценных бумаг. Онлайновые брокерские платформы для самостоятельной работы на
фондовом рынке.

Основные понятия и термины
Капитал. Виды капитала (физический, финансовый, человеческий). Инвестиции. Инвестицион-

ный портфель. Диверсифицированный портфель. Ставка процента. Дисконтирование.
Акции, облигации, опционы и другие ценные бумаги. Номинальная цена. Курс. Фондовый ры-

нок. Фондовая биржа. Эмитент. Брокер. Дилер. Управляющий. Клиринговая организация. Депозита-
рий.

Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР).
Бизнес
Предпринимательство, его виды и мотивы.
Бизнес-план — описание проекта с информацией о производственной, сбытовой и финансовой

деятельности фирмы, оценки потребностей в финансировании и условий окупаемости. Необходимые
документы и действия для создания нового бизнеса. Источники финансирования бизнеса.

Франшиза/франчайзинг — разрешение на использование торговой марки или бизнес-модели
уже существующей компании — альтернативный способ создания бизнеса.

Стартап — новый бизнес, который создается быстро, при минимальных инвестициях с целью
как можно более выгодной продажи в течение ограниченного срока.

Стартаперами могут быть только дееспособные граждане, т. е. могущие приобретать и осуще-
ствлять гражданские права, создавать для себя обязанности и исполнять их.

Начало деятельности (подготовка бизнес-плана, регистрация, постановка на учет в налоговые
органы, получение разрешений), текущая деятельность (финансирование, производство, сбыт) и лик-
видация (продажа, превращение в обычный бизнес) — этапы стартапа. Финансовая и организацион-
ная поддержка стартапов в России.

Основные понятия и термины
Предпринимательство. Бизнес. Банкротство. Бизнес-план. Источники финансирования бизнеса

(привлечение инвестиций, реинвестирование прибыли, заимствование, гранты, фандрейзинг). Фран-
шиза/франчайзинг. Стартап. Гражданская дееспособность. Венчурные инвестиции.

Экономика государства
Экономика государства
Внешние эффекты (экстерналии). Частные и общественные блага. Распределение доходов. Из-

мерение неравенства доходов.
Государство. Роль государства в рыночной экономике.
Особенности макроэкономического анализа. Система национальных счетов — система учета

экономических операций на всех стадиях экономического кругооборота в странах с рыночной эконо-
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микой. Валовой внутренний продукт (ВВП) — стоимость конечных товаров и услуг, произведенных
в стране за год или квартал. Номинальный и реальный ВВП. Рост реального ВВП — главный показа-
тель экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост реального ВВП.

Основные понятия и термины
Государство. Частные и общественные блага. Внешний эффект, экстерналия. Проблема «безби-

летника». Система национальных счетов. Регулирование степени социального неравенства.
Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. Экономический рост. Экстен-

сивный и интенсивный рост реального ВВП.
Инфляция
Инфляция — рост совокупного уровня цен в стране. Индекс потребительских цен.
Основные источники инфляции: относительное превышение роста совокупного спроса над со-

вокупным предложением, рост издержек производства, ожидание роста цен и, наконец, несбаланси-
рованность развития отраслей.

Социальные последствия инфляции — замедление экономического роста, сокращение покупа-
тельной способности, перераспределение доходов, ослабление денежной системы, рост напряженно-
сти.

Антиинфляционные меры — сокращение совокупного спроса,  сдерживание роста издержек,
перелом инфляционных настроений.

Основные понятия и термины
Измерение инфляции. Виды инфляции (приемлемая, неприемлемая,  гиперинфляция).  Индекс

потребительских цен. Источник инфляции. Социальные последствия инфляции. Антиинфляционные
меры.
Экономические колебания
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Макроэкономические колебания. Бизнес-циклы (подъем, пик, спад, дно).
Безработица — незанятость части экономически активного населения в хозяйственной деятель-

ности. Формы естественного уровня безработицы — фрикционная, сезонная и структурная. Прожи-
точный минимум — оценка потребительской корзины в текущих рыночных ценах.  Минимальный
уровень оплаты труда.

Государственная политика в области занятости.
Основные понятия и термины
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.
Потенциальный/естественный рост производства. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы

экономического роста. Экономические циклы. Макроэкономические колебания. Бизнес-циклы (подъ-
ем, пик, спад, дно). Длинные волны.

Безработица. Естественный уровень безработицы. Виды безработицы (фрикционная, структур-
ная, сезонная). Занятость. Закон Оукена. Прожиточный минимум. Минимальная оплата труда. Потре-
бительская корзина. Государственная политика занятости.

Государственный бюджет
Государственный бюджет — форма образования и расходования денежных средств государ-

ства.
Финансирование производства общественных благ, перераспределение доходов и планирова-

ние финансов страны — функции государственного бюджета.
Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном поряд-

ке в распоряжение государства. Расходы бюджета — использование государством поступивших в его
распоряжение денежных средств.

Баланс бюджета как разность доходов и расходов правительства. Профицит и дефицит бюдже-
та.

Государственный долг.
Фискальная политика государства.
Налог — обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с физических и юридических лиц в

целях финансирования деятельности государства.
Налогоплательщик — организации и физические лица, на которых в соответствии с законом

возложена обязанность уплачивать налоги.
Характеристики налога: объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая

ставка, порядок исчисления и уплаты налога. Кривая Лаффера. Виды налогов.
Налоговые органы — централизованная система контроля за соблюдением законодательства,

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов.
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Налоговая декларация — документ с данными о полученных доходах и произведенных расхо-
дах, источниках доходов, налоговой базе, налоговых льготах, сумме налога и другой информацией,
нужнойдля исчисления и уплаты налога.

Налогообложение граждан. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — цифро-
вой код, присваиваемый каждому налогоплательщику на территории РФ.

Налоговая декларация — документ с данными о полученных доходах и произведенных расхо-
дах, источниках доходов, налоговой базе, налоговых льготах, сумме налога и другой информацией
нужной для исчисления и уплаты налога.

Основные понятия и термины
Бюджетная система. Доходы и расходы бюджета. Дефицит и государственный долг. Фискаль-

ная политика государства.
Налог. Налогоплательщик. Основания для взимания налогов. Налоговый кодекс. Функции на-

логов (фискальная, регулирующая, социальная). Виды налогов. Кривая Лаффера.
Налоговые органы. Налогообложение граждан. Идентификационный номер налогоплательщи-

ка. Налоговая декларация. Код ОКАТО, КБК налога.
Деньги
Деньги — всеобщий эквивалент. Товарные и декретные деньги. Функции денег — средство

платежа, обмена, измерения стоимости и накопления сбережений.
Электронные деньги — деньги в безналичной форме, зафиксированные на банковском счете

или банковской карте.
Широкие  деньги  — вся  денежная  масса,  циркулирующая  в  экономике.  Спрос  на  деньги  и

предложение денег.
Основные понятия и термины
Денежные агрегаты. Деньги. Товарные и декретные (наличные и безналичные) деньги. Депо-

зит.
Электронные деньги. Функции денег. Количество денег. «Широкие деньги». Квазиденьги.
Ликвидность. Спрос на деньги и предложение денег.
Финансовая система
Центральный банк — главный банк страны, который имеет исключительное право на эмиссию

национальной валюты и контроль за деятельностью других банков. Создание ЦБ резервных денег
выпуск наличных в обращение или увеличение резервов коммерческих банков.

Коммерческие банки. Функции коммерческих банков: привлечение сбережений домохозяйств и
фирм на депозиты и выдача кредитов.

Кредит — предоставление  банком денег во временное  пользование на условиях платности,
срочности, возвратности, обеспеченности и дифференцируемости. Основные условия кредита: вид,
сумма, срок, льготный период, валюта, процент, комиссия, обеспечение и другие требования к заем-
щику.

Кредиты целевые (на приобретение квартиры, машины, оплату образования) и нецелевые (на
приобретение товаров, работ, услуг для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд).

Ипотека — долгосрочный целевой кредит под залог недвижимости. Основные условия ипотеч-
ного кредита: сумма, валюта, срок, процент, первоначальный взнос, требования к заемщику, обеспе-
чению, страхованию и погашению. Полная стоимость ипотеки. Полная стоимость кредита. Как оце-
нить собственную возможность погасить кредит.

Банковские карты — электронное средство платежа и удостоверение доступа к счету в банке.
Дебетовые, кредитные и универсальные банковские карты. Денежные переводы. Варианты денежных
переводов.  Дистанционное  банковское  обслуживание:  банкоматы,  мобильный  банкинг,  онлайн-
банкинг и обмен валют. Мультипликация денег. Денежный мультипликатор.

Денежная политика, проводимая ЦБ в сотрудничестве с правительством, — меры по сокраще-
нию и расширению денежной массы в обращении с целью достижения желаемого уровня роста ВВП
и инфляции. Деятельность других финансовых институтов — страховых фирм, инвестиционных и
пенсионных фондов.

Основные понятия и термины
Центральный банк. Активы и пассивы. Эмиссия денег. Резервные деньги. Коммерческие банки.

Кредит. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Процентная ставка по кредиту. Погашение кре-
дита. Депозит. Депонент. Депозитарий. Счет. Вклад. Типы депозитов (вклад до востребования, сроч-
ный вклад). Финансовые пирамиды. Пассивные и активные операции. Платежная карта. Дебетовые,
кредитные и предоплаченные карты. Универсальная карта. Денежный перевод.
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Дистанционное  банковское  обслуживание.  Денежный  мультипликатор.  Денежная  политика.
Ставка  рефинансирования.  Страховые  организации.  Паевые  инвестиционные  фонды.  Негосудар-
ственные пенсионные фонды. Монетарная политика Банка России.

Взаимодействие фискальной и монетарной политики
Правительство и центральный банк как государственные агенты. Примеры взаимодействия фи-

скальной и монетарной политики
Экономика мира
Экономическая глобализация
Возникновение мирового рынка. Международная экономика. Глобализация — интеграция эко-

номической деятельности посредством рынков и коммуникационных технологий.
Основные понятия и термины
Открытая экономика. Внутренний, международный и мировой рынок. Международная эконо-

мика. Международное разделение труда. Международные экономические организации.
Глобальные экономические проблемы.
Структура международной экономики
Аналитические группы стран. Страны с развитой экономикой, страны с формирующимся рын-

ком и развивающиеся страны в международной экономике. Развивающиеся страны. Уровни экономи-
ческого развития. Взаимосвязи экономических секторов. Международные экономические операции.

Основные понятия и термины
Классификация стран. Уровни экономического развития.
Международная торговля
Структура международной торговли. Международная торговля товарами и услугами —важней-

шая форма международных экономических отношений. Основные показатели международной тор-
говли — экспорт, импорт и оборот.

Причины развития международной торговли. Меркантилизм, сравнительные и конкурентные
преимущества.

Регулирование государством международной торговли с помощью таможенных тарифов, квот
и других количественных ограничений, а также мер внутренней политики, которые применяются к
импортному товару на внутреннем рынке.

Всемирная торговая организация (ВТО). Четыре основных правила международной торговли:
защита  национального  рынка  с  помощью тарифов,  снижение  и  связывание  тарифов,  режим наи-
большего благоприятствования и национальный режим.

Основные понятия и термины
Международная торговля. Абсолютные и сравнительные преимущества. Внешнеторговая поли-

тика. Государственная политика в области международной торговли. ВТО.
Международные финансы
Платежный баланс — отражение платежей между резидентами и нерезидентами за определен-

ный
период времени.
Платежный кризис как результат превышения оттока капитала из страны над его притоком.
Корректировка экономической политики правительства для разрешения платежного кризиса.
Международные финансовые организации.
Основные понятия и термины
Платежный баланс. Дефолт: причины и разрешение. Финансовые рынки. Международные
финансовые организации.
Обменные курсы валют
  Валютный курс — цена денег любой страны, выраженная в валюте других стран. Зависимость

уровня валютного курса от соотношения спроса и предложения на валюту.
Государство может проводить политику фиксированного, плавающего или управляемо-плаваю-

щего валютного курса. Конвертируемая и неконвертируемая валюта.
Результат действия фундаментальных экономических и конъюнктурных факторов — обесцени-

вание, удорожание или пребывание в стабильном состоянии уровня валютного курса.
Валютный рынок
Основные понятия и термины
Валюта. Валютный курс. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные расчеты.
Россия в международной экономике
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Вехи экономического развития России. Эволюция экономики России от рыночной к плановой и
обратно. Возврат к рыночной системе организации экономики России в 1990-е гг. Завершение пере-
хода к рыночной экономике в начале 2000-х гг.

Особенности современной экономики России. Траектория догоняющего развития.
Высокий уровень инфляции, зависимость от экспорта нефти и других энергоносителей, недо-

статочное развитие конкуренции, слабость государственных институтов — проблемы экономическо-
го развития современной России.

Россия в международной экономике. Влияние России на решение проблем экономической гло-
бализации. Продолжение рыночных реформ и политики открытой экономики.

Глобальные экономические проблемы
Понятие «глобальные экономические проблемы». Приемлемое развитие. Поиск путей решения

глобальных экономических проблем современности.
Физика (базовый уровень)

10 класс
Классическая механика. Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего

мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания
природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы.

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий.
Основные элементы физической картины мира. Принцип соответствия.

Основание  классической механики.  Классическая механика  — фундаментальная физическая
теория. Механическое движение. Основные понятия классической механики: путь и перемещение,
скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты физики. Ядро классической механики.
Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Принцип независимости действия сил. Принцип отно-
сительности Галилея. Закон сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии.

Следствия классической механики. Небесная механика. Баллистика. Освоение космоса. Грани-
цы применимости классической механики.

Молекулярная физика.  Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества. Теп-
ловые явления. Макроскопическая система. Статистический и термодинамический методы изучения
макроскопических систем. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения веще-
ства и их экспериментальное обоснование. Атомы и молекулы, их характеристики: размеры, масса.
Молярная масса. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Движение молекул. Броуновское дви-
жение. Диффузия. Скорость движения молекул. Скорость движения молекул и температура тела. Вза-
имодействие молекул и атомов. 

Основные понятия и законы термодинамики. Тепловое движение. Термодинамическая система.
Состояние  термодинамической  системы.  Параметры  состояния.  Термодинамическое  равновесие.
Температура.  Термодинамическая шкала температур.  Абсолютный нуль температуры.  Внутренняя
энергия.  Количество теплоты.  Работа в  термодинамике.  Первый закон термодинамики.  Необрати-
мость тепловых процессов. Второй закон термодинамики, его статистический смысл.

Свойства газов.  Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической тео-
рии идеального газа.  Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изо-процессы. Газовые законы.
Адиабатный процесс. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Модель реального
газа. Критическая температура. Критическое состояние вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар.
Зависимость давления, насыщенного пара от температуры. Абсолютная и относительная влажность
воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и психрометра. Примене-
ние газов в технике. Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые
двигатели. Идеальный тепловой двигатель. Принцип работы холодильной машины. Применение теп-
ловых двигателей в народном хозяйстве и охрана окружающей среды.

Свойства твердых тел и жидкостей.  Строение твердого кристаллического тела. Кристалличе-
ская решетка. Типы кристаллических решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия кристал-
лов. Деформация твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Закон Гука. Предел
прочности. Запас прочности. Учет прочности материалов в технике. Механические свойства твердых
тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость. Аморфное состояние твердого тела. Полимеры.
Композиционные материалы и их применение. Наноматериалы и нанотехнология.

Модель жидкого состояния. Свойства поверхностного слоя жидкости. Поверхностное натяже-
ние жидкостей. Смачивание. Капиллярность.

Электродинамика.  Электростатика.  Электрический заряд.  Два  рода  электрических  зарядов.
Дискретность электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон
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сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность электро-
статического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электростатического поля.
Электростатическое поле точечных зарядов.

Однородное электростатическое поле. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.
Работа  и  потенциальная  энергия  электростатического  поля.  Потенциал электростатического  поля.
Разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потен-
циалов. Электрическая емкость проводника и конденсатора. Емкость плоского конденсатора. Энер-
гия электростатического поля заряженного конденсатора.

Физика (базовый уровень) 11 класс
Электродинамика. 

Исторические предпосылки учения о постоянном электрическом токе. Условия существования
электрического тока. Электродвижущая сила. Стационарное электрическое поле. Электрический ток
в  металлах.  Сверхпроводимость.  Связь  силы тока  с  зарядом электрона.  Проводимость  различных
сред. Электрический ток в электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Закон Ома для
полной цепи. Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением проводников.
Применение  законов  постоянного  тока.  Термопара.  Применение  электропроводности  жидкости.
Электролиз. Применение вакуумных приборов. Применение газовых разрядов. Применение полупро-
водников. Полупроводниковые приборы. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии маг-
нитной индукции. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие
магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Ампера и сила Лоренца. Принцип дей-
ствия электроизмерительных приборов. Магнитные свойства вещества. Поток вектора магнитной ин-
дукции. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. ЭДС индукции. Закон электромаг-
нитной индукции. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Индукционный ток в проводниках,
движущихся в магнитном поле.  Самоиндукция.  Индуктивность.  Энергия электромагнитного поля.
Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные  колебания.
Превращение энергии в колебательном контуре. Период электромагнитных колебаний. Вынужден-
ные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный электрический ток. Резистор, конденсатор
и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электри-
ческой энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор.

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Гипотеза Максвелла. Излучение и при-
ем  электромагнитных  волн.  Открытый  колебательный  контур.  Скорость  электромагнитных  волн.
Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Электромагнитные волны разных
диапазонов и их практическое применение. История развития учения о световых явлениях. Корпуску-
лярно-волновой дуализм свойств света. Электромагнитная природа света. Понятия и законы геомет-
рической оптики. Законы распространения света. Прямолинейное распространение света в однород-
ной  среде.  Законы отражения  и  преломления  света.  Полное  внутреннее  отражение.  Ход  лучей  в
зеркалах, призмах и линзах. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Волновые свойства света:
интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация. Когерентность. Скорость света и ее эксперимен-
тальное определение. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Представления классической физики о пространстве и времени. Электродинамика и принцип
относительности. Постулаты специальной теории относительности. Проблема одновременности. От-
носительность длины отрезков и промежутков времени. Элементы релятивистской динамики. Энер-
гия и импульс свободной частицы. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия покоя.

Элементы квантовой физики.
Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре аб-

солютно черного тела. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта.
Фотон. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давле-
ние света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Опыты Резерфорда. Строение атома. Кван-
товые постулаты Бора. Спектры испускания и поглощения. Лазеры. Радиоактивность. Состав и строе-
ние атомного ядра. Протонно-нейтронная модель ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи ядер.
Дефект массы.  Радиоактивные превращения.  Период полураспада.  Закон радиоактивного распада.
Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер урана.  Цепная реакция.
Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Энергия синтеза атомных ядер. Биологическое действие ра-
диоактивных излучений. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Классы элементарных частиц. Ускорители элементарных частиц. 
Астрофизика. 
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Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Строение и со-
став Солнечной системы. Звезды и источники их энергии. Внутреннее строение Солнца. Современ-
ные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Галактика.
Типы галактик.  Вселенная.  Космология.  Применимость  законов  физики  для  объяснения  природы
небесных объектов. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной и применимость физиче-
ских законов. Темная материя и темная энергия.

Астрономия (базовый)
11 класс

Введение. Предмет астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в
развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов
исследования.  Наземные и космические телескопы,  принцип их работы.  Всеволновая астрономия:
электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение
астрономических  исследований.  История  развития  отечественной  космонавтики.  Первый
искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.

Основы  практической  астрономии.   Звезды  и  созвездия.  Видимая  звездная  величина.
Небесная сфера.  Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое
движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на
небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение
Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.

Строение Солнечной системы.  Развитие представлений о строении мира.  Геоцентрическая
система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их
видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.

Законы  Кеплера.  Определение  расстояний  и  размеров  тел  в  Солнечной  системе.
Горизонтальный  параллакс.  Движение  небесных  тел  под  действием  сил  тяготения.  Определение
массы  небесных  тел.  Движение  искусственных  спутников  Земли  и  космических  аппаратов  в
Солнечной системе.

Природа тел Солнечной  системы.  Солнечная  система как комплекс  тел,  имеющих общее
происхождение.  Земля  и  Луна  —  двойная  планета.  Космические  лучи.  Исследования  Луны
космическими  аппаратами.  Пилотируемые  полеты  на  Луну.  Планеты  земной  группы.  Природа
Меркурия,  Венеры  и  Марса.  Планеты-гиганты,  их  спутники  и  кольца.  Малые  тела  Солнечной
системы:  астероиды,  планеты-карлики,  кометы,  метеороиды.  Метеоры,  болиды  и  метеориты.
Астероидная опасность.

Солнце  и  звезды.   Излучение  и  температура  Солнца.  Состав  и  строение  Солнца.  Методы
астрономических  исследований;  спектральный  анализ.  Физические  методы  теоретического
исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная
активность  и  ее  влияние  на  Землю.  Роль  магнитных  полей  на  Солнце.  Солнечно-земные  связи.
Звезды:  основные  физико-химические  характеристики  и  их  взаимосвязь.  Годичный  параллакс  и
расстояния  до  звезд.  Светимость,  спектр,  цвет  и  температура  различных  классов  звезд.  Эффект
Доплера.  Диаграмма  «спектр  —  светимость»  («цвет  —  светимость»).  Массы  и  размеры  звезд.
Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные
звезды.  Цефеиды — маяки Вселенной.  Эволюция звезд  различной массы.  Закон смещения  Вина.
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики.
Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя).

Строение  и  эволюция  Вселенной.   Разнообразие  мира  галактик.  Квазары.  Скопления  и
сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла.
Эволюция  Вселенной.  Нестационарная  Вселенная  А.  А.  Фридмана.  Большой  взрыв.  Реликтовое
излучение.  Ускорение  расширения  Вселенной.  «Темная  энергия»  и  антитяготение.  Проблема
существования  жизни  вне  Земли.  Условия,  необходимые  для  развития  жизни.  Поиски  жизни  на
планетах  Солнечной  системы.  Сложные  органические  соединения  в  космосе.  Современные
возможности  космонавтики  и  радиоастрономии  для  связи  с  другими  цивилизациями.  Планетные
системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.

Биология (базовый уровень)
10 класс

Введение. Биология - наука о живой природе. 
Биология  как  комплексная  наука,  методы  научного  познания,  используемые  в  биологии.

Современные  направления  в  биологии.  Биологические  системы  как  предмет  изучения  биологии.
Основные критерии живого. Уровни организации живой природы 

Клетка - единица живого. 
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Химический состав клетки. 
Важнейшие  химические  элементы  клетки.  Неорганические  вещества.  Вода,  особенности

строения  молекулы,  функции в живых организмах.  Органические соединения (углеводы,  липиды,
белки,  нуклеиновые  кислоты,  АТФ,  их  строение  и  функции.  Биополимеры.  Другие  органические
вещества клетки.

Структура и функции клетки.
Клетка структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологических

исследований.  Современная  клеточная  теория.  Клетки  прокариот  и  эукариот.  Основные  части  и
органоиды клетки, и их функции. Строение и функции хромосом. Лабораторная работа: "Строение
клеток под микроскопом".

Обеспечение клеток энергией. 
Жизнедеятельность клетки. Метаболизм. Энергетический и пластический обмен. Фотосинтез,

хемосинтез.
Наследственная информация и реализация ее в клетке.
Хранение,  передача и реализация наследственной информации в клетке.   Генетический код.

Ген,  геном.  Биосинтез  белка.  Вирусы -  неклеточная  форма жизни,  меры профилактики вирусных
заболеваний.

 Размножение и развитие организмов. 
 Размножение организмов.
Организм - единое целое. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций

организма, гомеостаз.
Самовоспроизведение организмов и клеток. Клеточный цикл: интренфаза и деление. Митоз и

мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. Размножение организмов (бесполое и половое).
Способы размножение у растений и животных.

   Индивидуальное развитие организмов.
Индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез).  Причины  нарушений  развития.

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ
на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.

  Основы генетики и селекции. 
 Основные закономерности наследственности.
Генетика,  Методы  генетики.   Генетическая  терминология  и  символика.  Закономерности

наследственности Г.  Менделя.  Хромосомная  теория  наследственности.  Хромосомное  определение
пола. Наследование, сцепленное с полом.

Генетика  человека.  Наследственные заболевания  человека  и их предупреждение.  Этические
аспекты в области медицинской генетики.

  Основные закономерности изменчивости. 
Генотип  и  среда.  Ненаследственная  изменчивость.  Наследственная  изменчивость.  Мутации.

Мутагены, их влияние на здоровье человека.
  Генетика и селекция.
Методы селекции.  Биотехнология, ее направления и перспективы развития.

11 класс (базовый уровень)
  Эволюция.
  Свидетельства эволюции. 
Развитие  эволюционных  идей,  эволюционная  теория  Ч.Дарвина.  Синтетическая  теория

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы.
  Факторы эволюции. 
Микроэволюция  и  макроэволюция.  Вид,  его  критерии.  Популяция  -  элементарная  единица

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.
  Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на

Земле. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.
  Происхождение человека. 
Современные представления о происхождении человека.  Эволюция человека (антропогенез).

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.
  Экосистемы.
  Организм и окружающая среда. 
Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к действию

экологических факторов. Экологическая ниша.
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Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов
в  экосистеме.  Круговорот  веществ  и  поток  энергии  в  экосистеме.  Устойчивость  и  динамика
экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы.

  Биосфера. 
Структура  биосферы.  Закономерности  существования  биосферы.  Круговорот  веществ  в

биосфере.
  Биологические основы охраны природы. 
Роль  человека  в  биосфере.  Глобальные  антропогенные  изменения  в  биосфере.  Проблемы

устойчивого развития.
Перспективы развития биологических наук.

Химия (базовый уровень)
10 класс

Органическая химия
Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей.
Органические  вещества.  Органическая  химия.  Становление  органической  химии  как  науки.

Теория химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Ради-
калы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Изомерия. Номенклатура. Значение
теории строения органических соединений. Изомеры.

Состояние электронов в атоме. Электронные орбитали. s-Электроны и p-электроны. Спин элек-
трона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы.  

Электронная природа химических связей в органических соединениях, π-связь и ϭ-связь. Метод
валентных связей. Классификация органических соединений. Функциональная группа.

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических
веществ.

Углеводороды. Предельные углеводороды (алканы) 
Возбуждённое состояние атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное

и пространственное строение алканов. 
Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура орга-

нических веществ. Изомерия углеродного скелета. 
Метан. Получение, свойства и применение метана. Реакции замещения, (галогенирование), де-

гидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенпроизводные
алканов. Циклоалканы.

Демонстрации. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и
бромной воде.

Непредельные углеводороды (Алкены, алкадиены и алкины) 
Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Кратные связи. Электронное и про-

странственное строение молекул. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи,
положения  кратной связи,  пространственная цис-,  транс-изомерия.  sp2-Гибридизация.  Этен (эти-
лен). Изомерия положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). Получение
и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрата-
ция),  окисления  и  полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соедине-
ния. Качественные реакции на двойную связь.

Алкадиены  (диеновые  углеводороды). Изомерия  и  номенклатура.  Дивинил  (бутадиен-1,3).
Изопрен (2-метилбутадиен-1,3.) Сопряжённые двойные связи. Получение и химические свойства  ал-
кадиенов.  Реакции  присоединения  (галогенирования)  и  полимеризации алкадиенов.  Природный
каучук.
Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия.  sp-
Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и полимеризации
алкинов. 

Демонстрации. Модели молекул  гомологов  и  изомеров.  Получение  ацетилена  карбидным
способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение аце-
тилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с образ-
цами каучуков.

Ароматические углеводороды (арены).
Арены. Изомерия  и  номенклатура.  Бензол.  Бензольное  кольцо.  Толуол.  Изомерия  замести-

телей.
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Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, нитрова-
ние), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь ароматических углеводоро-
дов с другими классами углеводородов.

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Ка-
менный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин.
Керосин. Крекинг нефтепродуктов (термический и каталитический). Коксохимическое производство.
Пиролиз.
Демонстрации. Бензол как растворитель.  Горение бензола.  Отношение бензола к бромной воде и
раствору перманганата калия. Окисление толуола.

Кислородосолержащие органические соединения.Спирты и фенолы 
Кислородосодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. Функцио-

нальная группа спиртов. Водородная связь. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый
спирт). Этанол (этиловый спирт).  Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная
связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение, Ферменты.  Водородные свя-
зи. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных пре-
дельных спиртов с углеводородами.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Химические свойства многоатомных спир-
тов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  Фенолы. Ароматические спирты. Химические
свойства фенола. Качественная реакция на фенол.

Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. 
Карбонильные  соединения. Карбонильная  группа.  Альдегидная  группа. Альдегиды.  Кето-

ны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и
присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.

Карбоновые  кислоты. Карбоксильная  группа  (карбоксогруппа).  Изомерия  и  номенклатура
карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных пре-
дельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот.
Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты.

Демонстрации. Растворение  в  ацетоне  различных  органических  веществ.
Сложные эфиры. Жиры. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение,  химические свойства сложных эфиров. Реакция
этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира. Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры.  Синтети-
ческие моющие средства. 

Демонстрации. Образцы моющих и чистящих средств.
Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. Поли-

сахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. Целлю-
лоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.

Лабораторные  опыты. Взаимодействие  глюкозы  с  гидроксидом  меди  (II).  Взаимодействие
глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом каль-
ция.  Приготовление  крахмального  клейстера  и  его  взаимодействие  с  йодом.  Гидролиз  крахмала.
Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Взаимное влия-
ние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Получение и химические свойства анилина.

Аминокислоты. Изомерия  и  номенклатура.  Биполярный  ион.  Пептидная  (амидная)  группа.
Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин.

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная).
Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки.

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азоти-
стые основания. Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. Хи-
мия и здоровье человека. Фармакологическая химия.

Лабораторный опыт. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции).
Химия полимеров.  Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термо-

пластичные  полимеры.  Стереорегулярные  полимеры.  Полиэтилен.  Полипропилен.  Политетра-
фторэтилен.

Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Ами-
нопласты. Пенопласты.

Природный каучук. Резина. Эбонит.  Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон.
Лавсан.
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Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон.
Химия (базовый уровень)

11 класс
Теоретические основы химии. Важнейшие химические понятия и законы. 
Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое

число.  Нуклиды.  Радионуклиды.  Изотопы.  Закон сохранения  массы веществ.  Закон  сохранения  и
превращения энергии. Дефект массы.

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. Распре-
деление электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p, d- и f-элементы. Лантанои-
ды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные возможности атомов.
Водородные соединения.

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная
формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация  атомных орбиталей.  Кристаллы:  атомные,  молекулярные,  ионные,  металличе-
ские. Элементарная ячейка. Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Го-
мология. Химический синтез. 

Демонстрации.  Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических
решёток. Модели молекул изомеров и гомологов.

Химические реакции.     Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, со-
единения, замещения и обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и необра-
тимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота об-
разования. Теплота сгорания. 

Скорость  химической  реакции,  ее  зависимость  от  различных  факторов.  Активированный
комплекс. Закон действующих масс. Кинетическое уравнение реакции.

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические реак-
ции.

Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип
Ле Шателье.

Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической химии.
Лабораторный опыт. Изучение влияния различных факторов на скорость  химических реак-

ций.
Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии).

Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли Способы выражения концентрации растворов. Молярная кон-
центрация (молярность). Электролиты. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электро-
литы. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Среда водных растворов: кислая, нейтральная,
щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических
веществ. Гидролиз солей.

Лабораторные опыты. Определение реакции среды универсальным индикатором.  Гидролиз
солей.

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумуля-
тор. Топливный элемент. Электрохимия. Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные
условия. Стандартный водородный электрод. Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая
коррозия. Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов.

Неорганическая химия
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менде-

леева. Способы получения металлов. Лёгкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и тугоплавкие метал-
лы. Металлические элементы А-групп и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Плати-
на.  Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. Легированные
стали. Оксиды и гидроксиды металлов.

Демонстрации. Образцы металлов и их соединений, сплавов. Взаимодействие металлов с кис-
лородом, кислотами, водой. Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида. Взаимодей-
ствие меди и железа с кислородом, взаимодействие меди и железа с кислотами (серная, соляная). По-
лучение гидроксидов меди (II) и хрома(III), оксида меди (II).  Взаимодействие оксидов и гидроксидов
металлов с кислотами. Доказательство амфотерности соединений хрома (III).

 Неметаллы. Простые вещества – неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Се-
ра. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. Кислородосодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кисло-
та.  Водородные  соединения  неметаллов.  Генетическая  связь  неорганических  и  органических  ве-
ществ.  
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Демонстрации. Образцы неметаллов. Модели кристаллических решёток алмаза и графита. По-
лучение  аммиака  и  хлороводорода,  растворение  их  в  воде,  доказательство  кислотно-основных
свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продук-
тов сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, концентрированной и
разбавленной азотной кислоты.

Химия и жизнь. Химическая промышленность. Химическая технология. Химико- технологи-
ческие принципы промышленного получения металлов. Чёрная металлургия. Производство чугуна.
Доменная  печь.  Агломерация.  Производство  стали.  Кислородный  конвертер.  Безотходное  произ-
водство.  Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы.  Лекарственные
препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации.

Демонстрации. Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)

10-11 класс
Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности»  является  формирование  у  выпускника  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в
современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная
подготовка  по основам военной службы в  соответствии с  требованиями,  предъявляемыми ФГОС
СОО.  

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасно-

сти на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области
охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблаго-
приятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Пред-
назначение и использование экологических знаков.  

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в
такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте.
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки.
Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного
движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов,
мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков.  

Явные и  скрытые  опасности  современных молодежных хобби.  Последствия  и  ответствен-
ность.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области органи-
зации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной си-
стемы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельно-
сти государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасно-
сти  природного,  техногенного  и  социального характера,  характерные для  региона  проживания,  и
опасности, и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие
этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычай-
ных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обес-
печения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопас-
ности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и
приборы индивидуального дозиметрического контроля.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-
ции 

Сущность  явлений  экстремизма,  терроризма  и  наркотизма.  Общегосударственная  система
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской Феде-
рации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной
власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-
дерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации.  

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность,
распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного по-
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ведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористиче-
ской акции.  

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная мо-
дель здорового образа жизни.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права,
обязанности и ответственность  гражданина при оказании первой помощи.  Состояния,  требующие
проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных со-
стояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.  

Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их профилакти-
ка. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков
безопасности медицинского и санитарного назначения.  

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной без-
опасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и обес-
печение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных
условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации
национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации,
другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС
РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы,
традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модерниза-
ция вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспече-
ние ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета.

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение
обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для воен-
нослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернатив-
ную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия
военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.  

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к на-
чальнику и отход от него. Строи отделения. Назначение, боевые свойства и общее устройство автома-
та Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная раз-
борка  и  сборка  автомата  Калашникова  для  чистки  и  смазки.  Хранение  автомата  Калашникова.
Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение
огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с
ручными осколочными гранатами.  

Современный  общевойсковой  бой.  Инженерное  оборудование  позиции  солдата.  Способы
передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение,
устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ)
(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костю-
ма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказа-
ние первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Про-

фессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация
подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды
высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ
России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций выс-
шего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
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Физическая культура (базовый уровень)
10-11 класс

 Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков). Гигиенические основы органи-
зации самостоятельных занятий физическими упражнениями. Предупреждение травматизма и оказа-
ние помощи при травмах и ушибах. Основы истории возникновения и развития Олимпийского дви-
жения, физической культуры и отечественного спорта.  Приемы закаливания. Теоретические знания
для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»

 Легкая атлетика. Бег: с ускорением, на скорость. Прыжки: в длину с разбега, в высоту с раз-
бега. Метание с разбега.  Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча).  Высокий старт.
Низкий старт. Бег с ускорением от 40 до 50 м. Скоростной бег 30 м. Бег на результат 60,100м. Мета-
ние теннисного мяча, гранаты на дальность. Развитие скоростно-силовых способностей. Всевозмож-
ные прыжки и многоскоки. Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных ис-
ходных  положений,  бег  с  ускорением,  с  максимальной  скоростью.  Развитие  координационных
способностей. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа переме-
щения, бег с преодолением препятствий и на местности. Подвижные игры с бегом и метанием мяча:
«Лапта», «Знамя».

 Знания  физической культуре: Терминология  легкой атлетики.  Правила  и  организация
проведения соревнований по легкой атлетике. Т.Б. при проведении соревнований и занятий. Подго-
товка места занятий.

     Кроссовая подготовка. Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15
мин.). Бег на 3000 м (мальчики). Бег на 2000 м (девочки). Чередование бега и ходьбы, кросс до 2 км.,
круговая тренировка.) Бег с преодолением препятствий и прыжковая подготовка, кроссовый бег. По-
движные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча «Лапта», «Знамя».)

 Знания  физической  культуре:  Влияние  легкоатлетических  упражнений  на  укрепление
здоровья и основные системы организма. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. при за-
нятиях легкой атлетикой. Правила техники безопасности при проведении соревнований и занятий.
Правила и организация проведения соревнований по кроссу.

       Гимнастика с элементами акробатики. Строевые упражнения. Общеразвивающие 
упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов 
и позвоночника Упражнения со скакалкой, обручем, на гимнастической скамейке, на бревне, на гим-
настической стенке, лазание по канату, подтягивания, упражнения в висах и упорах. Акробатические 
упражнения: (кувырки, «мостики», «полушпагаты». Прыжки со скакалкой, опорные прыжки, броски 
набивного мяча. Развитие гибкости. Развитие координационных способностей. Развитие скоростно-
силовых способностей. Знания: Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 
осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Правила Т.Б на уро-
ках гимнастики.

      Баскетбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из освоен-
ных элементов техники передвижений, Перемещения в стойке баскетболиста,  остановка,  поворот,
ускорение.  Совершенствование в освоенных упражнениях.  Техника ведения мяча.  Ведение мяча в
низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением направления дви-
жения и скорости. Совершенствование в освоенных упражнениях. Техникой бросков мяча. Броски
одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли). Броски одной и двумя ру-
ками. Совершенствование в освоенных упражнениях Техники защиты. Вырывание и выбивание мяча.
Перехват мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Тактика сво-
бодного нападения. Позиционное нападение. Нападение быстрым прорывом (3:2). Игра по упрощен-
ным  правилам  баскетбола  Подвижные  игры  с  бегом  и  передачей  мяча.  Знания  о  физической
культуре: Терминология избранной игры. Правила безопасности при проведении соревнований и за-
нятий. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Волейбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации
из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Пере-
дача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Прием мяча, от-
раженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча. Верхняя подача мяча. Прямой нападающий удар при
встречных  передачах.  Совершенствование  в  освоенных  элементах  игры.  Тактические  действия  в
нападении. Тактические действия в защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Знания: Тер-
минология избранной игры. Правила техники безопасности при проведении соревнований и занятий.
Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.

Индивидуальный проект
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10-11 класс
  Культура исследования и проектирования 

Модуль  знакомит  обучающихся  с  современными  научными  представлениями  о  нормах
проектной и исследовательской деятельности, анализом реализованных проектов.

  Что такое проект и почему реализация проекта — это сложно, но интересно.
Раздел  знакомит  с  основными  понятиями,  которые  используются  при  проектировании:

проект, замысел, идея, а также понятиями, применяемыми в конкретных ситуациях (например, анализ
негативных последствий проекта «Синдром Кесслера»). Слово «проект» латинского происхождения:
projectus  значит  «выступающий,  выдающийся  вперёд».  В  этом  понятии  заложен  важный  смысл
проектной деятельности — добиться прорыва в той или иной сфере, создав что-то своё, уникальное,
задающее новое направление, вектор развития. Проекты различаются по масштабу, направлениям и
сферам внедрения. Они бывают технологические и технические, социальные и экономические, орга-
низационные, смешанные, волонтёрские. Особое место занимают экологические проекты, поскольку
они касаются всего социума.

  Какие бывают проекты. Национальный проект «Экология». 
Раздел описывает место проекта «Экология» в классификации проектов; рассматривает техно-

логические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные и смешанные проекты, а
также комплексные экологические проекты. Раздел объясняет сущность национальных проектов в
Российской  Федерации  и  конкретно  национального  проекта  «Экология»,  знакомит  с  понятиями
«твёрдые коммунальные отходы (ТКО)», «экологический сбор». На основе предложенного материала
обучающимся предлагается выполнить самостоятельную аналитическую работу (индивидуально и в
группах). Развитие страны невозможно без глобальных планов и масштабных проектов, которые за-
трагивают многие жизненно важные стороны, такие проекты называются «национальные». В нашей
стране разработан национальный проект «Экология», стратегической целью которого, является пере-
ход к эффективному использованию ТКО (твёрдых коммунальных отходов) и минимизация воздей-
ствия на окружающую среду. Разработаны задачи и определенны основные направления реализации
этого национального проекта. Одним из приоритетных направлений является раздельный сбор мусо-
ра и его переработка. Для решения этой задачи в стране, да и в мире в целом создаётся новая отрасль
экономики — мусороперерабатывающая. Новая инфраструктура предполагает создание и развитие
современных мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, которые должны соответствовать
мировым экологическим стандартам

  Проектная идеи как образ будущего. 
Раздел знакомит обучающихся с процессом проектирования и его отличием от других про-

фессиональных занятий; рассматривает подход к выдвижению экологических проектов разных типов
и уровней сложности. Проектирование заключается в том, чтобы на основании имеющихся данных
представить существующий в воображении объект и выстроить последовательность действий, кото-
рые позволят достичь нужного результата. При этом, с одной стороны, ещё нет уверенности, что име-
ются необходимые средства для достижения результата. С другой стороны, в процессе проектирова-
ния возможна трансформация исходной задачи. Проектная работа — это обычно работа в команде,
когда способности и ресурсы разных людей направлены на достижение общей цели. Основная задача
при проектировании чего-либо — понять, что вы хотите получить, т. е. определить образ желаемого
будущего. Масштабный исторический проект, очевидцами которого мы стали, — проект «Крымский
мост». Этот стратегический объект решает множество задач в экономике, политике и экологии.

  Проекты, которые изменили страну: проект П. А. Столыпина. 
Раздел рассматривает пример масштабного проекта от первоначальной идеи до полной реали-

зации. Более 120 лет служит нашей стране Транссибирская железнодорожная магистраль. Самым ак-
тивным сторонником данного проекта являлся Пётр Аркадьевич Столыпин — в то время председа-
тель Совета министров России.

  Техническое проектирование и конструирование как типы деятельности.
Раздел посвящён разбору понятий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование,

техническое  проектирование.  В  нём  рассматриваются  этапы процесса  конструирования,  различия
между  конструированием  и  проектированием,  экологические  последствия  проектов.  Проектно-
конструкторская деятельность подразумевает тесную связь двух типов деятельности: проектирования
и конструирования. Это основные инструменты, с помощью которых человек может изменять искус-
ственную  среду.  В  основе  проектирования  лежат  процессы,  которые  обеспечиваются  наличием
разных позиций. В основе конструирования — создание структуры, которая обеспечивает выполне-
ние заданной функции.

  Социальное проектирование: как сделать лучше среду, в которой мы живём.
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Раздел рассматривает социальное проектирование как способ улучшить социальную сферу и
закрепить определённые ценности в обществе; описывает социальные проекты, имеющие экологиче-
скую составляющую. Кратко сущность социального проектирования можно выразить следующим об-
разом: у нас есть настоящее, где имеется общественно значимая проблема, и мы видим будущее, ко -
торое улучшится благодаря реализации нашего проекта. Социальные проекты могут иметь экологи-
ческое направление.

  Волонтёрские проекты и сообщества.
Раздел знакомит обучающихся с видами волонтёрских проектов: социокультурными, инфор-

мационно-консультативными, экологическими; рассматривает деятельность волонтёрских организа-
ций. Волонтёрские проекты — это проекты, которые всегда находят положительный отклик в обще-
стве.  Их реализуют люди, чувствующие личную ответственность за происходящее и готовые бес-
корыстно прийти на помощь. Особое место занимают экологические волонтёрские проекты. Это объ-
ясняется актуальностью проблемы защиты окружающей среды, сохранения редких и исчезающих ви-
дов животных и растений, помощи диким и домашним животным.

  Анализируем проекты сверстников: социальный проект «Дети одного Солнца».
Раздел посвящён обсуждению социального проекта, разработанного и реализованного школь-

ницей.
  Анализируем проекты сверстников: возможности IT-технологий для междисциплинар-

ных проектов.
Раздел рассматривает примеры школьных проектов, выполненных с использованием различ-

ных программных средств и оборудования для решения практических задач в разных сферах челове-
ческой деятельности. Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Раздел
посвящён изучению основных элементов и понятий: исследование, цель, задача, объект, предмет, ме-
тод и субъект исследования.                              

  Самоопределение: какую проблему решаем 
Модуль посвящён самостоятельной работе обучающихся с ключевыми элементами проекта. 
  Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности.
Раздел разбирает приоритетные направления научно-технологического и социальноэкономи-

ческого развития, анализирует возможности реализации конкретных программ; объясняет такие по-
нятия, как «глобальные и экологические проблемы», «экологическая катастрофа». 

  Создаём элементы образа будущего: что хотим изменить своим проектом.
Раздел  предлагает  учащимся  потренироваться  в  создании  образа  будущего;  подробно

рассматривает экологические проблемы Москвы и Московской области и возможности их решения. 
 Формируем отношение к проблемам: препятствие или побуждение к действию?
Раздел предлагает учащимся определить проблемную область жизнедеятельности человека

для дальнейшего выбора точки приложения своих сил; рассматривает экологическую акцию «День
экологического долга».

Знакомимся с проектными движениями.
Раздел  знакомит  обучающихся  с  различными,  в  том  числе  международными,  конкурсами

проектных и исследовательских работ, проектными движениями школьников. 
  Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы проекта или исследова-

ния.  Раздел посвящён самоопределению старшеклассников относительно той или иной проблемы,
прорисовке образа, желаемого будущего.

Замысел и ресурсы проекта
 Модуль посвящён элементам проекта, которые конкретизируют его общий замысел. 
  Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении проектирования.
Раздел посвящён разбору понятий «проблема» и «позиция»; рассматривает этапы постановки

проблемы, а также конкретные позиции учёного, конструктора, эколога, управленца, финансиста и
инвестора в её решении. Выдвижение проекта принято связывать с решением некоторой проблемы.
Проблема (от греч. problema— задача) — противоречивая ситуация, характеризующаяся наличием
противоположных позиций и нехваткой средств для достижения поставленной цели. При решении
проблемы необходимо учитывать её разные аспекты: технический, экономический, экологический,
исторический, географический, социокультурный и др. За каждым из них стоит определённая дея-
тельностная позиция. 

  Формулирование цели проекта.
 Раздел знакомит обучающихся с понятиями «цель», «идеальное представление», «личное от-

ношение», разбирает два примера постановки школьниками цели проекта. Формулирование цели —
важное звено начального этапа работы над проектом. Под целью проекта понимается идеальное, мыс-
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ленное предвосхищение результата деятельности. Цель всегда связана с образом будущего, и этот об-
раз определяет дальнейшие действия человека. 

  Целеполагание и постановка задач.
Прогнозирование результатов проекта. Раздел предлагает старшеклассникам выполнить само-

стоятельную работу по постановке цели и задач своего проекта или исследования, определению его
ожидаемых результатов. 

  Роль акции в реализации проектов.
Раздел посвящён разбору акции как одному из способов реализации социального проекта. Ак-

ция (от лат. actio— действие) означает действие, выступление. Тем не менее акции имеют признаки
проектной деятельности.  Большое социальное значение имеют историкокультурные, образователь-
ные, экологические и иные акции, адресованные непосредственно человеку. 

  Ресурсы и бюджет проекта.
 Раздел на примерах объясняет такие важнейшие понятия, как «ресурс» и «бюджет» проекта,

рассматривает технические, трудовые, информационные и административные ресурсы проекта. Ре-
сурс — это то, что можно использовать, тратить, т. е. запас или источник чего-либо. Чтобы понять,
есть ли в наличии необходимые для реализации проекта ресурсы, требуется составить бюджет проек-
та, т. е. определить виды требуемых ресурсов, их объём и источники. 

  Поиск недостающей информации.
 Раздел посвящён методам поиска недостающей информации при разработке проекта, её обра-

ботке и анализу.
  Чистая страна — проблема, цель и проект 
  Передовой опыт переработки отходов.
Раздел знакомит обучающихся с понятиями «сухие отходы» и «смешанные отходы», рассмат-

ривает вопросы создания «мусорной отрасли». К сухим отходам, годным для переработки, относятся
пластик, стекло, бумага, картон, металл; к смешанным — средства личной гигиены, пищевой и расти-
тельный мусор и т. д. 

  Как использовать зарубежный опыт.
Раздел знакомит с опытом борьбы разных стран с загрязнением окружающей среды. 
  Технологии переработки и утилизации мусора: как выбрать оптимальную.
Раздел посвящён анализу и сравнению различных способов утилизации отходов. 
  Аналитический обзор проектных и исследовательских работ школьников в области

экологии. 
Раздел посвящён разбору предлагаемых школьниками действий по улучшению существую-

щей экологической ситуации.
  Сделаем свой регион чистым.
Раздел предлагает варианты включения учащихся в практическую работу по решению слож-

ных экологических проблем своего региона.
  Условия реализации проекта 

Модуль посвящён анализу условий реализации проекта и знакомству с инструментами его ре-
ализации. 

  Планирование действий — шаг за шагом по пути к реализации проекта. 
Раздел посвящён освоению понятий «планирование», «прогнозирование», «спонсор», «инве-

стор», «благотворитель» проекта. Прогнозирование — предвидение того, что может произойти в бу-
дущем. К методам прогнозирования относятся: экстраполяция, экспертные заключения, моделирова-
ние. Планирование — обоснованное распределение во времени ресурсов для получения намеченного
результата. Планирование — важнейшая составляющая проектной деятельности, от качества плани-
рования во многом зависит успех или неудача проекта. План позволяет определить все необходимые
ресурсы в денежном эквиваленте.

  Источники финансирования проекта. 
Раздел  посвящён освоению понятий  «кредитование»,  «бизнес-план»,  «венчурные фонды и

компании», «бизнесангелы», «долговые и долевые ценные бумаги»,  «дивиденды», «фондовый ры-
нок», «краудфандинг».

Сторонники и команда проекта: как эффективно использовать уникальный вклад каж-
дого участника.

 Раздел рассматривает понятие «проектная команда», основные особенности работы команды
над проектом, роли и функции участников проекта; предлагает анализ целей некоторых экологиче-
ских движений. Проектная команда — группа, коллектив людей, разделяющих цели проекта и гото-
вых по мере своих сил и возможностей работать с замыслом, с поиском информации, предлагать свои
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варианты действия в сложных, тупиковых ситуациях и т. д. Для проектной команды важно, чтобы в
неё входили люди с разными личностными качествами и компетенциями. 

  Модели управления проектами.
Раздел рассматривает способы управления проектами (контрольная точка, ленточная диаграм-

ма, дорожная карта). Контрольная точка — сроки начала и окончания каждого вида работ. Диаграм-
ма, или карта, Ганта — ленточная диаграмма, которая представляет собой шкалу выполняемых работ
и шкалу времени. Дорожная карта — развёрнутый во времени план развития какойлибо сферы дея-
тельности или технологии.

  Трудности реализации проекта
Модуль посвящён основным трудностям, которые возникают в ходе реализации проекта.
  Переход от замысла к реализации проекта.
Раздел посвящён разбору понятий «жизненный цикл продукта», «жизненный цикл проекта»,

«эксплуатация», «утилизация». Жизненный цикл изделия (жизненный цикл продукции) включает ряд
этапов, начиная с появления потребности в продукте и заканчивая его ликвидацией вследствие исчер-
пания потребительских свойств. Основные этапы жизненного цикла изделия — это проектирование,
производство, эксплуатация и утилизация. Этапы жизненного цикла проекта: выдвижение идеи —
проработка замысла —реализация — рефлексия — переосмысление замысла. 

  Риски проекта.
Раздел рассматривает факторы риска,  возможные риски проекта,  способы предупреждения

рисков. Факторы риска (внутренние и внешние) могут оказать негативное влияние на проект, поэто-
му их необходимо учитывать в самом начале его выполнения. Внутренние факторы риска связаны с
противоречиями самого проекта. Один из важнейших внутренних факторов школьных проектов свя-
зан с постановкой, а точнее подменой цели. Внешние факторы риска — возможность возникновения
неблагоприятных ситуаций и последствий в ходе реализации проекта, например, закрытие границ и т.
п. 

  Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Завод по переработке пластика». 
Раздел рассматривает вариативность способов реализации проектов, направленных на реше-

ние одной и той же экологической проблемы. 
  Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 
Сравнение проектных замыслов.
Раздел посвящён анализу проблемы переработки мусора и сравнению проектных замыслов

для её решения.
   Практическое занятие. Анализ проектов сверстников: туризм и краеведение.
Раздел посвящён анализу ситуации, созданию образа, желаемого будущего, оригинальности

идеи проекта, бизнес-плану, рассмотрению рисков проекта и маркетинговых рисков.
  Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ

Модуль посвящён предварительной защите проектов и подготавливает старшеклассников к взаимо-
действию с экспертами. 

  Позиция эксперта.
Раздел объясняет роль и позицию эксперта на предварительной защите, рассматривает разные

подходы к проблематике проектов,  ноухау,  важность плодотворной работы с экспертом. Позиция
эксперта состоит в том, чтобы указать сильные стороны проектной работы, ошибочные или недоста-
точно аргументированные выводы. Обычно эксперт глубоко разбирается в сути вопроса, имеет соб-
ственный опыт создания и доведения проектов до реализации. Исходным пунктом для плодотворной
работы с экспертом является совпадение интересов. 

  Критерии анализа и оценивания проектной работы.
Раздел рассматривает критерии анализа и оценивания промежуточных и итоговых результа-

тов проекта или исследования. 
  Оцениваем проекты сверстников: проект «Разработка портативного металлоискате-

ля». Раздел рассматривает проектно-конструкторское решение в рамках проекта «Разработка порта-
тивного металлоискателя» и комментарий эксперта. 

  Оценка начального этапа исследования.
Раздел посвящён начальному этапу исследования экологического микропроекта, его эксперт-

ной оценке.
  Дополнительные возможности улучшения проекта.

 Модуль рассматривает возможности углубления содержания и предвидения рисков проекта.
  Технология как мост от идеи к продукту.

140



Раздел знакомит с такими основными понятиями, как «изобретение», «технология», «техноло-
гическая долина», «агротехнологии». Изобретение — результат творческой деятельности, проект —
продукт работы над возможностями его применения.  Чтобы запустить новые разработки в произ-
водство создаются технологические долины — инновационные комплексы, в которых есть все усло-
вия для развития прорывных научных и технических идей. Технология — это совокупность опера-
ций,  осуществляемых определённым способом и в определённой последовательности,  из которых
складывается общий процесс. 

  Видим за проектом инфраструктуру.
Раздел рассматривает понятие «инфраструктура» и его значение для понимания условий, в ко-

торых будет реализовываться проект. Инфраструктура (от лат. infra— ниже, под и structura— строе-
ние, расположение) — это совокупность взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих нормальное
функционирование всей системы. 

   Опросы как эффективный инструмент проектирования.
Раздел рассматривает понятия «анкета», «социологический опрос», «интернетопрос», «гене-

ральная совокупность», «выборка респондентов». Цель социологического опроса — выявить обще-
ственное мнение. Это наиболее надёжный метод социологического исследования, поскольку в нём
участвует большое количество незнакомых людей. Они ничем не связаны друг с другом и высказыва-
ют исключительно собственную точку зрения. В результате выстраивается общая картина отношения
в обществе к событиям и фактам, которая рассматривается как объективная. Методы опроса: интер-
вью (устный опрос), анкетирование (письменный опрос), интернетопрос (проводится по интерактив-
ной анкете). Опрос проводится на основе генеральной совокупности. Генеральная совокупность —
совокупность всех объектов, относительно которых предполагается делать выводы при изучении кон-
кретной  ситуации,  например,  взрослое  население  местности,  в  которой  будет  реализовываться
проект. Чтобы не опрашивать слишком большое количество людей используется метод выборки ре-
спондентов, т. е. отобранные для опроса люди являются как бы уполномоченными населения терри-
тории,  коллектива  предприятия  и  т.  д.  По основным характеристикам отбора  структура  выборки
должна максимально совпадать со структурой генеральной совокупности.

  Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов.
Раздел рассматривает понятия «таргетированная реклама» и «реклама по бартеру», возможно-

сти продвижения проектов в социальных сетях. Таргетированная реклама (от англ. target— цель) —
целенаправленная реклама, адресованная конкретной группе потребителей. Таргетированная реклама
в социальных сетях использует информацию из профилей пользователей. Реклама по бартеру — это
обмен рекламными объявлениями без участия денег.

  Использование видеоролика в продвижении проекта.
Раздел знакомит с последовательностью действий при создании видеоролика для продвиже-

ния проекта.
 Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. Раз-

дел рассматривает требования к структуре презентации итоговой работы. 
  Презентация и защита проекта
Модуль посвящён подготовке выступления и способам предъявления работы (чертежи, схе-

мы, видео, мультимедиа, рабочая модель, макет и т. д.). В содержание курса включён словарь некото-
рых экологических терминов, который поможет учащимся в работе над проектом (исследованием).

II.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

II.3.1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

141



Программа воспитания МБОУ «ШКОЛА № 81» (далее – Программа) разработана в соответствии с
методическими  рекомендациями  «Примерная  программа  воспитания»,  утвержденной  02.06.2020  года  на
заседании  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  с  Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования, приказом «О внесении
изменений  в  некоторые  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  общего  образования  по
вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172).

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе,  а также решение проблем гармоничного
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их
людьми.

Воспитательная  программа  является  обязательной  частью  основной  образовательной  программы
МБОУ  «ШКОЛА  №  81»  и  призвана  помочь  всем  участникам  образовательного  процесса  реализовать
воспитательный  потенциал  совместной  деятельности  и  тем  самым  сделать  школу  воспитывающей
организацией.

Вместе  с  тем,  Программа  призвана  обеспечить  достижение обучающимся  личностных результатов,
определенных  ФГОС:  формировать  у  них  основы  российской  идентичности;  готовность  к  саморазвитию;
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности школы.

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.

II.3.  2  .   ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКО  -  
ЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания в МБОУ «ШКОЛА № 81» основывается на следующих принципах:
           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при нахождении его в 
образовательной организации;

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и обществен-
ные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая под-
держка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и пе-
дагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

- Системно-деятельностная организация воспитания  - интеграция содержания различных ви-
дов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, це-
лесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;

− Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся вючены в различные виды со-
циальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, не-
редко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образователь-
ного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства яв-
ляется ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучаю-
щихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;

- Событийность  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями,
общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который яв-
ляет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного раз-
вития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в
рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоста-
вить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;
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− Диалогическое общение -  предусматривает его организацию средствами равноправного меж-
субъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми;

- Психологическая комфортная среда  -  ориентир на создание в образовательной организации
для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных отношений, конструктивного взаимо-
действия школьников и педагогов;

− Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешколь-
ной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственно-
го развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д;
    Особенностью воспитательной деятельности в школе является преемственность уровней образования – это 
система связей, которые обеспечивают взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и вос-
питания, чтобы создать единую непрерывную образовательную деятельность на смежных этапах становления 
и развития личности ребенка. Необходимо отметить, что социальная среда, инфраструктура школы тоже опре-
деляют особенности ее воспитательного процесса.
   Специфика расположения школы. Школа  находится по адресу: г. Ростов-наДону, пр.40-летия Победы, д. 73,
Природно-климатические особенности характеризуется как умеренно континентальные, с мягкой зимой и жар-
ким летом. Условия позволяют организовывать осенние, зимние, весенние и летние лагеря с дневным пребыва-
нием детей. Образовательное учреждение располагается в п. «Александровка». В 18 веке Александровка была
станицей, основанной казаками, которые занимались в основном рыбной ловлей. Позднее в 19 веке Алексан-
дровская станица была объединена со Сретенской станицей. В состав Ростова-на-Дону Александровка была
включена в 1961 году и с тех пор административно относится к Пролетарскому району. Микрорайон граничит с
Аксаем и Нахичеванью, а в южной его части расположена Александровская роща, которая отделяет район от
старого Ростовского аэропорта.
Обычно Александровку делят на верхнюю и нижнюю, разделяющей границей при этом является проспект им.
40-летия Победы. Верхняя часть преимущественно представляет собой множество многоэтажных домов, ниж-
няя часть, которая выходит к Дону, состоит из частного сектора.
Современные жилые комплексы в большинстве своём строятся в районе конечной остановки общественного
транспорта вблизи от границы микрорайона с Аксаем или же в начале Александровки на улице Вересаева.
Наиболее развитая инфраструктура и дома современной постройки находятся в районе конечной остановки.
При этом в Александровке нет заводов и предприятий, только школы, детские сады, магазины и администра-
тивные здания.
Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его неоднородности: 
большинство населения - люди преклонного возраста, существует поли национальность. Большой процент на-
селения рабочих профессий. В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за ко-
торым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при на-
личии свободных мест. В школу приходят дети, имеющие ограниченные возможности здоровья. В школе созда-
ны все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с требования-
ми ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, спортзал, малый 
спортивный зал, спортивная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответ-
ствии с нормативными требованиями.  
    Содержание инновационной деятельности и другие особенности школы способствуют реализации воспита-
тельного потенциала, который опирается на следующие многолетние традиции, сложившиеся в школе: 
стержнем годового плана воспитательной работы школы являются коллективные общешкольные дела, через 
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов на разных уровнях образования; актив-
ное включение родителей (законных представителей), социальных партнеров с целью развития детско-взрослой
общности в школе, в том числе привлечение представителей старшего возраста, ветеранов разных войн позво-
ляет сохранить историческую память у подрастающего поколения.

Процесс воспитания в МБОУ «ШКОЛА № 81» основывается на следующих принципах:
           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при нахождении его в 
образовательной организации;

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и обществен-
ные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая под-
держка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и пе-
дагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

- Системно-деятельностная организация воспитания  - интеграция содержания различных ви-
дов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, це-
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лесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;

− Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся вючены в различные виды со-
циальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, не-
редко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образователь-
ного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства яв-
ляется ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучаю-
щихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;

- Событийность  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями,
общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который яв-
ляет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного раз-
вития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в
рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоста-
вить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;

− Диалогическое общение -  предусматривает его организацию средствами равноправного меж-
субъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми;

- Психологическая комфортная среда  -  ориентир на создание в образовательной организации
для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных отношений, конструктивного взаимо-
действия школьников и педагогов;

− Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешколь-
ной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственно-
го развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д;
    Особенностью воспитательной деятельности в школе является преемственность уровней образования – это 
система связей, которые обеспечивают взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и вос-
питания, чтобы создать единую непрерывную образовательную деятельность на смежных этапах становления 
и развития личности ребенка. Необходимо отметить, что социальная среда, инфраструктура школы тоже опре-
деляют особенности ее воспитательного процесса.
   Специфика расположения школы. Школа  находится по адресу: г. Ростов-наДону, пр.40-летия Победы, д. 73,
Природно-климатические особенности характеризуется как умеренно континентальные, с мягкой зимой и жар-
ким летом. Условия позволяют организовывать осенние, зимние, весенние и летние лагеря с дневным пребыва-
нием детей. Образовательное учреждение располагается в п. «Александровка». В 18 веке Александровка была
станицей, основанной казаками, которые занимались в основном рыбной ловлей. Позднее в 19 веке Алексан-
дровская станица была объединена со Сретенской станицей. В состав Ростова-на-Дону Александровка была
включена в 1961 году и с тех пор административно относится к Пролетарскому району. Микрорайон граничит с
Аксаем и Нахичеванью, а в южной его части расположена Александровская роща, которая отделяет район от
старого Ростовского аэропорта.
Обычно Александровку делят на верхнюю и нижнюю, разделяющей границей при этом является проспект им.
40-летия Победы. Верхняя часть преимущественно представляет собой множество многоэтажных домов, ниж-
няя часть, которая выходит к Дону, состоит из частного сектора.
Современные жилые комплексы в большинстве своём строятся в районе конечной остановки общественного
транспорта вблизи от границы микрорайона с Аксаем или же в начале Александровки на улице Вересаева.
Наиболее развитая инфраструктура и дома современной постройки находятся в районе конечной остановки.
При этом в Александровке нет заводов и предприятий, только школы, детские сады, магазины и администра-
тивные здания.
Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его неоднородности: 
большинство населения - люди преклонного возраста, существует поли национальность. Большой процент на-
селения рабочих профессий. В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за ко-
торым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при на-
личии свободных мест. В школу приходят дети, имеющие ограниченные возможности здоровья. В школе созда-
ны все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с требования-
ми ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, спортзал, малый 
спортивный зал, спортивная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответ-
ствии с нормативными требованиями.  
 Содержание инновационной деятельности и другие особенности школы способствуют реализации воспита-
тельного потенциала, который опирается на следующие многолетние традиции, сложившиеся в школе: 
стержнем годового плана воспитательной работы школы являются коллективные общешкольные дела, через 
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов на разных уровнях образования; актив-
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ное включение родителей (законных представителей), социальных партнеров с целью развития детско-взрослой
общности в школе, в том числе привлечение представителей старшего возраста, ветеранов разных войн позво-
ляет сохранить историческую память у подрастающего поколения.

II.3.3.     ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной

школе,  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный
в духовных и культурных традициях российского народа.

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «ШКОЛА № 81» является формирование у
обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора
собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в об-
ществе.

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития
личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество,
партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и
усилий  самого  ребенка  по  своему  саморазвитию  -  являются  важным  фактором  успеха  в  достижении
поставленной цели в связи с этим важно.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  обучающихся  будет  способствовать  решение
следующих основных задач:

- поддерживать  традиции  образовательной  организации  и  инициативы  по  созданию  новых  в  рамках  уклада
школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных клключевых дел,

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование ин-
терактивных форм занятий с обучающимися на уроках;

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных
сообществ;  их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных
дел и мероприятий;

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ);

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным про-
граммам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие
классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества;

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формирова-
ние позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы;

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную
на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.
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Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям  школьников
позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые  приоритеты,  соответствующие  трем  уровням  общего
образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образова-
ния) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того обще-
ства, в котором они живут,

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления ими
опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:

- быть любящим,  послушным и отзывчивым сыном (дочерью),  братом (сестрой),  внуком (внучкой);  уважать
старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помо-
гать старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домаш-
них делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих до-
машних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные
зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения
с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в
этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят;
уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятель-
но, без помощи старших.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для: становления собственной жизненной позиции под-
ростка, его собственных ценностных ориентаций; утверждения себя как личность в системе отношений, свой-
ственных взрослому миру; развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений:
-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
-к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия  человека,  залогу  его  успешного
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
-к своему отечеству,  своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
-к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,  нуждающейся  в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека;
-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений
с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроимата в своей собственной семье;
-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого,
но увлекательного учебного труда;
-к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения  человеком  полноты
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда
на мир;
-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с
которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимно  поддерживающие  отношения,  дающие
человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим
за свое собственное будущее.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для:

-  приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел,  жизненного самоопределения,
выбора  дальнейшего  жизненного  пути  посредствам  реальный  практический  опыт,  который  они  могут
приобрести, в том числе и в школе, в то числе:
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-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
-трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;
-опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения личных и
коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;
-опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного
выражения собственной гражданской позиции;
-опыт природоохранных дел;
-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
-опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения  научных  исследований,  опыт  проектной
деятельности;
-опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели,
позволит  обучающему  получить  необходимые  социальные  навыки,  которые  помогут  ему  лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми
разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его
людей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно
насыщенную жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет  эффективным способом профилактики  антисоциального
поведения школьников.

II.3.4.     Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

1. Урочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые приоритеты, связанные с воз-

растными особенностями обучающихся и предполагает следующее:
- повышение функциональной читательской компетенции обучающихся;
- установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  учениками,  способствующихпозитивному
восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности, использование занимательных элементов, исто-
рий из жизни современников;
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилаобщения со стар-
шими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их рабо-
ты с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию де-
тям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в клас-
се;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрывают-
ся  в  театральных постановках;  дискуссий,  которые дают учащимся  возможность  приобрести  опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжела-
тельной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассника-
ми, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими инди-
видуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-
личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;
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- создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых образовательных ре-
сурсов, систем управления, что позволит получать образование постоянно;
- развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способности критиче-
ски мыслить, оперативно и качественно решать проблемы.

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока:
- предметные образовательные события на уровне школы, района, области;
- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель;
- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, цифровые платформы, тесты в
онлайн – режиме;
- интерактивные  формы  работы  на  уроке  –  деловые  игры,  работа  в  группах,  предметные  дискуссии
конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический театр.

Основные направления воспитательной деятельности на уроке:
- 1.Гражданское воспитание.
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонаци-
онального народа России, уважение государственных символов (герб,  флаг,  гимн);  осознание своей гра-
жданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои консти-
туционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические
и демократические ценности;
- 2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности.
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания
значения Истории в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о пере-
довых достижениях и открытиях мировой отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях
об устройстве мира и общества.

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей.
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к раз-
нообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспе-
риментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой
учебной деятельности; нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей; готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых
норм с учётом осознания последствий поступков; толерантное сознание и поведение в поликультурном ми-
ре, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, нацио-
нализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям;

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание)
приобретение теоретических знаний об изучаемой эпохе, приобщение школьников к эстетическим ценно-
стям; формирование практических умений, включения в эстетическую деятельность, которая предполагает
активное участие каждого ученика в созидании прекрасного;  формирование у школьников нравственно-
эстетического гуманистического идеала всестороннего развития личности, умения видеть, чувствовать, по-
нимать и творить красоту.

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания).
Формирование мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки
и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных зако-
номерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли истории в познании этих
закономерностей; формирование познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по ис-
тории, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; формирование познавательной и
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и
познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельно-
сти, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.
Осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ
жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопас-
ности в быту и реальной жизни.
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.
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Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различно-
го рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов и способности к
предмету, общественных интересов и потребностей.
8. Экологическое воспитание.
Воспитание экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её
существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к
собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного
поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способно-
сти применять знания, полученные при изучении истории, для решения задач, связанных с окружающей
природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологи-
ческих проблем и путей их решения посредством предмета истории; формирование экологического мышле-
ния, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.

2. Внеурочная деятельность
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им воз-
можность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для сво-
его личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых
делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы
объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения;

- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, сле-
дующих  выбранных  обучающимися,  занятий,  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся
социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эко-
номическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуника-
тивных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слы-
шать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию вз-
глядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на раз-
витие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживаю-
щего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое
развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, ум-
ственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, уме-
ний работать в команде.

3. Классное руководство
Осуществляя работу с классом, педагогический работник организует работу коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в дан-
ном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического
работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося,
поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
(не реже 1 раза в неделю);
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- еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном» (в рам-
ках внеурочной деятельности);
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с обуча-

ющимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нрав-
ственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –

вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность само-
реализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса,
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
- -сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 
- командообразование; празднования в классе дней рождения обучающихся,   включающие в себя подго-

товленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши.
-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и прави-
ла общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением обу-

чающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погру-
жающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметни-
ками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;
- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотноше-

ний с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образо-
вания  и  дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема  трансформируется
классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;
- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в

которых обучающиесяфиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;
коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными представите-
лями, с другими обучающимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное пору-
чение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе:
-  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  направленные на фор-

мирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметникамии обучающимися;
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию вос-

питательных влияний на обучающихся;
- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим ра-

ботникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учеб-
ной, обстановке;
- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения уси-

лий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;
- помощь родителям обучающихся или их законным представителям
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обу-

чения и воспитания обучающихся;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;
- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплоче-

ние семьи и школы.
4.  Основные общешкольные дела

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
- Общешкольные  многодневные  тематические  мероприятия,  направленные  на  формирование  лич-

ностных результатов обучающихся: Неделя толерантности, Марафон добрых дел, Неделя профориентации,
Декада «Мы за ЗОЖ!», «День учителя», «День матери»;

- Ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, муниципальными празд-
никами, памятными датами, в которых участвуют все классы: мероприятия в рамках календаря знаменатель-
ных дат;
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- участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в России, мире:
акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», идр.);

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уро-
вень образования: Последний звонок,  церемония вручения аттестатов,  праздник «Прощание с начальной
школой»;

- мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразователь-
ной организации, обществе: ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники;

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие
в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в
развитие  общеобразовательной  организации,  праздник  «За  честь  школы»,  чествование  победителей  и
призёров муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- федеральные,  региональные и муниципальные проекты, направленные на достижение целевых
ориентиров воспитания: проекты «Орлята России», «Билет в будущее», конкурс «Большая перемена» и
др.

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуе-
мые обучающимися и педагогами, в том числе c участием социальных партнёров:

- мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других направленно-
стей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школь-
ной территории, фестивали, выставки рисунков и фотографий, оформление тематических экспозиций и др.

- участие во Всероссийских онлайн-уроках;
- через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне Школы вовлечение по

возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, испол-
нителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и
оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подго-
товки, проведения, анализа общешкольных дел;

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных
школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими
взрослыми с последующей корректировкой организации взаимодействия с обучающимися.

5. Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:

- общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместнос  социальными  партнёрами
Школы;внешкольные   тематические   мероприятия   воспитательной направленности, организуемые педа-
гогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям;экскурсионные поездки в другие го-
рода и местности,организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов местносродителя-
ми(законнымипредставителями)обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведе-
нию, оценке мероприятия;посещение учреждений культуры и др

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складыва-
ется детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным от-
ношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.

6. Организация предметно-пространственной среды
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает сов-

местную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её со-
зданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию
государственной символикой Российской Федерации;

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Феде-
рации;

- оформление и обновление стендов в помещениях (рекреации), сообщества школы в соцсетях, содер-
жащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотиче-
ского, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и
обучающихся и т. п.;

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, обучающих в разных
предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных и безопас-
ных рекреационных зон, озеленение территории;

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств  ,спортивных и игро-
вых площадок,зон активного и тихого отдыха;

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству,
оформлению классных кабинетов, пришкольной территории;

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, тор-
жественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн, интерактивные локации);
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публикацию тематических постов в сообществе школы в соцсетях (новости, полезная информация, информация
патриотической и гражданской направленности);

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих внимание обучающихся
на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, акту-
альных вопросах профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями.

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эф-

фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в
данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рам-
ках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
- общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении образовательной орга-
низацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем
обучения и воспитания обучающихся;
- информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, актуальных вопросах воспита-
ния,  ответственности за воспитание через  сообщество Школы в социальной сети,  чаты в мессенджерах,
школьном сайте;
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профес-
сиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания обучающихся.
На индивидуальном уровне:
-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем,
связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий
воспитательной направленности; ндивидуальное консультирование C целью координации воспитательных 
усилий педагогических работников и родителей.

8. Самоуправление
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях

инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного  достоинства,  а
школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит
их к взрослой жизни.

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные
руководители  должны  осуществлять  педагогическое  сопровождение  на  уровне  класса,  а  на  уровне  школы
назначается куратор развития ученического самоуправления.

Ученическое самоуправление в МБОУ «ШКОЛА № 81» осуществляется следующим образом.
На уровне школы:

• через деятельность выборного Совета обучающихся – Совета Лидеров (Лидеры 5-11
классов), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, иници-
ирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкур-
сов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных меро-
приятий, праздников, вечеров, акций и т. п.
На уровне классов:

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в об-
щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправле-
ния и классных руководителей;

• через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные
направления работы класса.
На индивидуальном уровне:

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправ-
ления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п.
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9. Профилактика и безопасность
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика и без-

опасность» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, фор-
мирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для формирования
желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отно-
шения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется по следую-
щим направлениям:
- профилактика вредных привычек;
- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; - профилактика употребле-
ния ПВА; - профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе;

профилактика безнадзорности;
- работа с родителями.

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
Задачи воспитания:
- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, направленной
на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности;
- организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников;
- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей учащихся;
- сотрудничество с организациями и службами Пролетарского района по работе с семьей с целью повыше-
ния воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащих-
ся;
- воспитание ответственности за порученное дело;
- формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 
- Реализация путем:
• составления и корректировки социального паспорта класса и школы;
• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группыриска»;
• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;
• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;
• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;
• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда «Безопасность»
• родительских лекториев;
• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; •мероприятий в рамках Межведом-
ственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России»;
• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;
• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность;
•организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, полиции.

Профилактика суицидального поведения 
Задачи воспитания:

1. оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструктивных отноше-
ний с родителями, педагогами и сверстниками;
2.содействовать профилактике неврозов;
3. способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. Реализация путем:

работы школьного педагога – психолога;
5.лекториев для педагогического коллектива;
индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями;
7.общешкольных родительских собраний;

лекториев для родителей;
консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;

мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, посредством запол-
нения и последующего анализа «карты факторов суицидального риска»;
изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах (социометрия) и выявление 
«изолированных» детей;
комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, развития, воспитания.

тематических классных часов.
14.консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;

функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога;
информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.

Профилактика экстремизма и терроризма Задачи воспита-
ния:
1.воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
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достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и поведения;
3.формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этно-
культурного взаимоуважения, основанных напринципах уважения прав и свобод человека, стремления к 
межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
4.разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего поколе-
ния позитивных установок на этническое многообразие.
Реализация путем:
5.организации плановой эвакуации обучающихся;

организации учебы работников по безопасности;
7.уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане.
8.организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по
профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни;
9.организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по профи-
лактике проявлений экстремизма;

организации уроков доброты, нравственности;
встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в противо-
правных действиях;

планирования работы с учетом Антикризисного плана школы.

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения Задачи воспитания:

1. продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного отноше-
ния к ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителя-
ми;
2. способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, направленных на
формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового
образа жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных мероприятий;
3. систематизировать совместную работу с родителями, педагогами,  медиками и общественностью по
профилактике употребления употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, та-
бачных изделий;
4.продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления спиртных напит-
ков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;
5. продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности проти-
востоять негативному влиянию со стороны. Реализация путем:
- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой и попе-
чительством; - установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; - совместных рейдов 
с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений учащихся), отрицательно воздействующих 
на детей;
- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»;
- вовлечение в кружки, клубы, секции;
- контроля над внеурочной занятостью учащихся;
- организации профилактических рейдов «Подросток»;
- размещения информационно-методических материалов на сайте школы;
- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих школу по неуважи-
тельным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное реагирование;
- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, акций, квестов, 
конкурсов для учащихся;
- систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об ограничении курения
табака», Законы КО «О профилактике наркомании и токсикомании на территории РФ «О мерах по предупре-
ждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолет-
них от угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних», другие
нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного воздействия к
ним;
- организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголиз-
ма;
- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости и 
лечения их последствий.
- организации  родительские  собраний,  лекториев,  анкетирования,  функционирования  «Горячей  линии»
школьного психолога.

II.3.5.     ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

155



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного раз-
вития обучающихся в каждом классе,
выявляемая при помощи тестирования. (Методика диагностики личностного роста (авторы И.В.Кулешова, 
П.В.Степанов, Д.В.Григорьев)

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педаго-
гом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руко-
водителей или педагогическом совете.

Основным способом получения информации об уровне сформированности личностных результатов
воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение, которое осу-
ществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива,
так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебно-
го года результаты педагогического наблюдения фиксируются в индивидуальных картах. Полученные ре-
зультаты анализируются  в сравнении с  результатами предыдущего учебного года,  выявляются  наиболее
проблемные направления воспитания на уровне классного коллектива, параллели, уровне образования, Шко-
лы;  планируется работа по устранению проблемных направлений на следующий учебный год на уровне
класса, Школы.

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько сформиро-
ваны те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год;
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились,
над чем предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, собы-

тийно насыщенной  и  личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых в соот-
ветствии с модулями данной программы.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением
родительских активов класса, Родительского совета школы, Школьного парламента.

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучаю-
щихся и педагогических работников является анкетирование, беседы с обучающимися и их родителями (за-
конными представителями),  педагогическими работниками,  представителями Школьного парламента.  Ре-
зультаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогиче-
ском совете.

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:
- Проводимых основных школьных дел;
- Деятельности классных руководителей и их классов;
- Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- Организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- Взаимодействия с родительским сообществом;
- Деятельности ученического самоуправления;
- Деятельности по профориентации обучающихся;
- Деятельности по профилактике и безопасности;
- Внешкольных мероприятий;
- Создания и поддержки предметно-пространственной среды;
- Реализации потенциала социального партнёрства.

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит ра-
ботать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспита-

тельной  работе  (совместно  с  Советником директора  по  воспитательной  работе)  в  конце  учебного  года,
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в
Школе.

II.4. Программа коррекционной работы   
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-педа-

гогического сопровождения обучающихся с учетом состояния особенностей их психофизического 
развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающих-
ся, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы.  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 
- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попав-

ших в трудную жизненную ситуацию;  
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- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельно-
сти, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального образования,
семьи и других институтов общества;  

- интеграцию этой категории обучающихся в Школе; 

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии каж-
дому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивиду-
ально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития та-
ких обучающихся, психологопедагогической поддержки и сопровождения в условиях образователь-
ного процесса.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обу-
чающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптирован-
ная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.  

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами, на уровне среднего общего образования  

Цель программы коррекционной работы  - разработать систему комплексной психолого-
педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями,
направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом разви-
тии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоо-
пределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения
итоговой аттестации;  

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когни-
тивных, коммуникативных);  

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;  

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образо-
вательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, про-
фессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра-
ботниками, а также потенциальными работодателями;  

- проведение информационно-просветительских мероприятий  
II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррек-

ционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обу-
чения и воспитания, проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий  под  руко-
водством специалистов  

Направления  коррекционной  работы  -  диагностическое,  коррекционно-развивающее,
консультативное  и  информационно-просветительское  -  способствуют  освоению  обучающимися  с
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего
образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социа-
лизации старшеклассников.  

Характеристика содержания 
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Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности наруше-
ний у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих
и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в
трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в Школе проводят классные руководи-
тели, учителя-предметники, заместители директора, специалисты: педагог-психолог, социальный пе-
дагог. Учителя-предметники, осуществляют текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обу-
чающихся, в том числе с ОВЗ, определяют динамику освоения ими основной образовательной про-
граммы, основные трудности. Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцирован-
ное определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также под-
ростков, попавших трудную жизненную ситуацию. В случае смены состава обучающихся с ОВЗ в
Школе, к диагностической работе могут привлекаться другие специалисты. В своей работе специали-
сты ориентируются на заключение территориальной (городской) психолого-медико-педагогической
комиссии (ТПМПК) о статусе обучающихся с ОВЗ и программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с
ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Школе) диагностику отклонений в раз-
витии и анализ причин трудностей адаптации;

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля, работающих в Школе и вне его (учителя, педагог-психолог, социаль-
ный педагог, врач-педиатр, врач-психиатр и т.п.): 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучаю-
щихся с ОВЗ; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать)

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить
их  к  самостоятельной  профессиональной  деятельности  и  вариативному  взаимодействию  в  поли-
культурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом,
социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекци-
онные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, три-
местр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятель-
ности.  

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целе-
направленная реализация данного направления проводится группой специалистов организации: лого-
педом, психологом.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного
аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать сле-
дующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и
письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмо-
ционально-волевой сферы».  

Для слабослышащих подростков обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и
формированию произношения.  

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой кор-
рекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психоло-
гом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию стрессоустойчивого
поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем раз-
личного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).  

Спорные вопросы,  касающиеся успеваемости школьников с  ОВЗ,  их поведения,  динамики
продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрица-
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тельной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-
педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативная работа 
Цель:  обеспечение конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию

благоприятных условий обучения и компенсации недостатков старшеклассников с  ОВЗ,  отбору и
адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевремен-
ного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопрово-
ждения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специа-
листами.  

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеуроч-
ной и внеучебной деятельности классным руководителем, и специалистами: педагогом-психологом,
социальным педагогом.  

Классный руководитель, социальный педагог проводят консультативную работу с родителя-
ми. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбо-
ра и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения.  

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодей-
ствия.  Работа  педагога-психолога  с  администрацией  Школы  включает  просветительскую  и
консультативную деятельность. Работа педагога-психолога с родителями направлена на выявление и
коррекцию имеющихся академических и личностных проблем, профессиональное самоопределение
старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-
ты с обучающимися с особыми возможностями обучения и развития, единых для всех участников об-
разовательного процесса;   

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентирован-
ных методов и приёмов работы с обучающимися с особыми возможностями обучения и развития; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с особыми возможностями обучения и развития.  

Информационно-просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по расширению представ-

лений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушени-
ями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуа-
ций.  

Данное направление специалистами Школы реализуется на педагогических советах, на мето-
дических объединениях, на родительских собраниях и осуществляется в виде сообщений, презента-
ций и докладов. Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятель-
ности.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса -
обучающимся,  их родителям (законным представителям),  педагогическим работникам -  вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с особыми
возможностями обучения и развития; проведение тематических выступлений для педагогов и роди-
телей законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-
личных категорий детей с особыми возможностями обучения и развития.  

II.4.3.  Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  обучающимся  на  основании  заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием
являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  
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Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию, обеспечиваются специалистами Школы (педагогами-психологами, медицинскими ра-
ботниками,  социальными педагогами,  учителями-предметниками, классными руководителями),  ре-
гламентируются локальными нормативными актами Школы, а также его уставом; реализуются пре-
имущественно во внеурочной деятельности.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с  ограниченными возможностями
здоровья осуществляются медицинским работником.  

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ограниченными  возможностями
здоровья осуществляет социальный педагог.  

Социальный педагог взаимодействует со специалистами Школы, с педагогами класса, в слу-
чае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными представителя-
ми), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья
может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педа-
гогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятель-
ности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школь-
ников к прохождению итоговой аттестации.  

Основные  направления  деятельности  школьного  педагога-психолога  состоят  в  проведении
психодиагностики;  развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;  совершен-
ствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (сов-
местно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-
ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу
с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспита-
нием обучающихся.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
ОВЗ  принадлежит  психолого-педагогическому  консилиуму  образовательному  учреждению (ППк).
Его цель - уточнение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и школьников, по-
павших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной
и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в
составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных
приемов,  средств и методов обучения,  в  адаптации содержания учебного предметного материала.
Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основ-
ной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие про-
граммы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осу-
ществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учеб-
ных пособий.  

В состав ППк входят: психолог, педагоги, директор и представители администрации. Родите-
ли уведомляются о проведении ППк.  

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих
случаях:  

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в
школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей
программы коррекционной работы);  

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) ро-
дителей  по  поводу  имеющихся  и  возникающих  у  школьника  академических  и  поведенческих
проблем с целью их устранения);  

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга
динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях  
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкрет-

ными  специалистами  и  учителями  образовательной  организации,  определяются  ключевые  звенья
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комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов
обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  под-
держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специ-
альных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегиче-
скую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих кор-
рекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных пе-
дагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов, психологов,
медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в се-
тевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в образовательных холдин-
гах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адапти-
рованные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательны-
ми организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями дополни-
тельного образования).

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы
Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с особыми
возможностями обучения и развития. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися Школы, так и в отдельных
классах, группах в очной, очно-заочной форме.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в  соответствии с  рекомендациями
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

- психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-воспита-
тельного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогиче-
ских в том числе информационн ых, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по-
вышения его эффективности, доступности);  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья,  профилактика  физических,  умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

- участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, профориен-
тационных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие

коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической  направленности,  диагностиче-
ский и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-
нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, име-

ющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или
другие виды профессиональной подготовки. На данный момент в Школе работают: 2 педагога-психо-
лога, 1 медсестра (по договору с МБУЗ «Городская поликлиника № 9» г.  Ростова-на-Дону»).  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей материально-тех-

нической базы (кабинет педагога-психолога) позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую
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среду для  организации коррекционных мероприятий,  спортивных и  массовых мероприятий  (физ-
культурные залы), питания (столовая), обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебнопрофилактических  мероприятий  (медицинский  кабинет),  хозяйственно-бытового  и  сани-
тарно-гигиенического обслуживания.  

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является использование в Школе информаци-

онной образовательной среды, с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий.  

В Школе создана система доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, где имеются методиче-
ские пособия и рекомендации по разным направлениям и видам деятельности, наглядные пособия.
Для организации коррекционно-развивающей работы используются технологии мультимедиа.  Они
позволяют интегрировано представить информацию (включение анимационных эффектов, видеоф-
рагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения
за счет контроля за ходом деятельности обучающегося.  

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образова-
тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами.  

В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере, осваива-
ют ООП СОО и демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и до-
статочные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Компенсация или мини-
мизация имеющихся особых образовательных потребностей и совершенствование личностных, регу-
лятивных, познавательных и коммуникативных компетенций позволит школьникам освоить основ-
ную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 
выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты

- сформированная мотивация к труду;  

- ответственное отношение к выполнению заданий;  

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

- сформированный  самоконтроль  на  основе  развития  эмоциональных  и  волевых  ка-
честв; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможно-
стей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-
стей семейной жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспе-
чивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 
деятельности обучающихся с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 
программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 
способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности про-
веденной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультур-
ными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующе-
му профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов пу-
тем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематиче-
ских знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам).  
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучащихся, 
а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный ха-
рактер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной
учебной деятельности, высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в це-
лом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возмож-
ностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне. 
Метапредметные результаты 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согла-
сование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение
конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения
практических задач, применения различных методов познания;

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помо-
щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформле-
ния; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов.  
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ образова-

тельных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ имеют право добро-
вольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экзамен или государствен-
ный выпускной экзамен.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной програм-
мы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают
справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному Школой. 

III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего  
общего образования 

III.1. Учебный план  
Учебный план Школы - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная обес-
печить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их об-
щественному и гражданскому самоопределению.  

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной
и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно пред-
ставляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного
пути.  

 Цели и задачи деятельности МБОУ «Школа № 81» - создание эффективной образователь-
ной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и творческой самореализа-
ции всех участников образовательного процесса, построения партнерских отношений с родителями
и социумом, создание возможностей для использования образовательного и культурного потенциа-
ла Школы местным сообществом.  

 Учебный план МБОУ «Школа № 81», реализующего образовательную программу среднего
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, реализу-
ется в 10- 11 классах. 
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Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в об-
ласти  образования,  обеспечивает  исполнение  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с последующими изменениями и дополнениями). 

   Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих
образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Информация о режиме образовательного процесса.
      Учебный план определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего
образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов
(не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

- продолжительность учебного года – 35 недель в 10 классе и 34 учебных недели в 11
классе; 

- продолжительность рабочей недели – 5 дней. 
       Учебный план обеспечивает: 

- удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их родителей; 

- доступность образования; 

- дифференциацию образования; 

- выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

-     При формировании учебного плана учитывались: 

- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на
уровень среднего общего образования; 

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями; 

- материально-техническое  оснащение  школы;  -  программно-методическое  обеспече-
ние. 

Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и образовательные потребности обуча-
ющихся и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации. Преемственность обучения
обеспечивает сохранение единого образовательного пространства обучающихся на всех уровнях об-
разования. 

    Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне. 

Общими для включения во все учебные планы 10-11 классов являются обязательные учеб-
ные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математиче-
ского анализа», «Геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», а также Индивидуальный проект. При этом профильные индивидуаль-
ные учебные планы содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной обла-
сти. 

    Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся вы-
полняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках
одного учебного предмета, курса в любой избранной области деятельности: познавательной, прак-
тической, учебно - исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

    Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебно -
го времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть пред-
ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационно-
го, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 Школа обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения (социаль-
но- экономический, технологический). 

   Профильная направленность обучения реализуется во взаимодействии с учреждениями
высшего  профессионального  образования  –  Донской  государственный  технический  университет
(Договор о сотрудничестве № 07.3.4-14 -11 от 01 апреля 2021 года). Обучающимся предоставляется
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возможность участвовать в образовательных и конкурсных мероприятиях,  социальных проектах,
исследованиях. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информаци-
онную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выби-
раются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и информати-
ка».    Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной
сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как
управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на
углубленном уровне  выбираются  учебные  предметы преимущественно  из  предметных областей
«Математика и информатика», «Общественные науки». 

Часы из части, формируемой  участниками образовательных отношений , отводятся на усиле-
ние базовых или профильных учебных предметов в рамках образовательных модулей регионального
содержания или расширенного базового содержания.   Выделяется дополнительно 1 час на учебный
предмет «Русский язык»  в 10 классе   для усиления базового уровня в связи с обязательной государ-
ственной итоговой аттестацией по данному  предмету (ЕГЭ   русскому языку). Часы из части, форми-
руемой  участниками образовательных отношений, распределяются следующим образом:

профиль учебные предметы кол-во 
часов

классы

социально-экономический русский язык, информатика, биология 1  10-А

социально-экономический информатика, биология, химия 1  11-А
технологический русский язык, физика, биология 1  10-Б

технологический физика, химия, биология, 1  11-Б
 
 Общеобразовательные предметы, изучаемые на углубленном уровне, определяют специализацию 
каждого класса. В   10-х классах на углубленном уровне изучается от 3-х предметов:
Профиль  Предметы   углубленного уровня, кол-во часов

 
10-А, 11-А
 социально-экономический

алгебра и начала математического анализа -4ч., геометрия-2ч., 
экономика-2ч., география-3ч.

10-Б, 11-Б
 технологический

алгебра и начала математического анализа-4ч., геометрия-2ч., 
информатика-4ч. 
 

В курс «Экономика» вводятся  модули «Антикоррупция», «Финансовая грамотность».
В  10-х – 11-х  классах предмет «ОБЖ» введен  для изучения в учебные планы        1 час в не-

делю,   «Физическая культура» - 3 часа. Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жиз-
недеятельности»  в 10 классах включает  проведение учебных сборов с целью обучения начальным
знаниям в области обороны и  подготовки по основам военной службы.

Учебный план   школы  предполагает единую основу учебных планов всех  уровней образова-
ния – осуществление принципов целостности, преемственности, дифференциации и вариативности, в
силу которых основные изучаемые единицы содержания получают в дальнейшем свое развитие и
обогащение. Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана,  отра-
жают преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования и входят
Федеральный  перечень  учебников  (приказы  Минпросвещения  России  от  20.05.2020  №  254,   от
23.12.2020 № 766). 
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Недельный учебный план   
на уровне среднего общего образования в рамках реализации ФГОС  

 
Предметная 
область Учебный предмет

10-А 11-А
 Социально-экономический профиль 

Уровень изучения предмета
Базовый Углуб-

ленный
Базовый Углуб-

ленный  

 Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1

Литература 3 3

Родной язык и 
родная литература

Родной язык (русский) 1

Родная литература 
(русская)

1

Иностранные языки  Английский язык 3 3

Математика и 
информатика

Алгебра и начала  
математического анализа

4 4

Геометрия 2 2

 Общественные 
науки

История 
2

2

Обществознание   2 2

Экономика 2 2

География
 

3 3

Естественные науки Физика 2 2
Астрономия 1
Химия

1
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3

                                         Индивидуальный проект 1 1
Всего   20 11 20 11

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы/курсы по выбору

Русский язык и 
литература

Русский язык 1

Математика и 
информатика

Информатика 1 1

Естественные науки Биология 1 1
Химия 1

Всего 3 3
Предельно допустимая  аудиторная учебная

нагрузка при 5-дневной учебной неделе
 34 34
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Недельный учебный план   
на уровне среднего общего образования в рамках реализации ФГОС    

Предметная 
область

Учебный предмет
10-Б 11-Б

Технологический профиль

Уровень изучения предмета
Базовый Углуб-

ленный
Базо-
вый  

Углуб-
ленный  

 Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1
Литература 3 3

Родной язык и
родная литература

Родной язык (русский) 1

Родная литература (русская) 1

Иностранные языки  Английский язык 3 3

Математика и
информатика

Алгебра и начала  
математического анализа

4 4

Геометрия 2 2

Информатика 4 4
 Общественные 
науки

История 2 2
Обществознание   2 2

География 1 1
Естественные науки Физика 2 2

Астрономия 1
Химия 1

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3

                                         Индивидуальный проект 1 1
Всего 21 10 21 10

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметы/курсы по выбору

Русский язык и
литература

Русский язык 1  

Естественные науки Физика 1 1
Биология 1 1

Химия 1
Всего 3  3

Предельно допустимая  аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

 
34 34

III.2. Календарный график МБОУ «Школа № 81».
  Все изменения в Календарном графике

    размещаются   на сайте в разделе «Образование»:

http  ://  sch  81  rnd  .  ru  /  wp  -  content  /  uploads  /2021/09/  
kalendarnyj-uchebnyj-grafik-2021-2022-uchebnyj-god-3.pdf
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК    МБОУ «Школа № 81»

на 2022-2023 учебный год

Сентябрь 2022 года

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

  1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

   

Октябрь 2022 года

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Ноябрь 2022 года

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Декабрь 2022 года

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

   1  2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Январь 2023 года

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Февраль 2022 года

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Март 2023 года

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Апрель 2023 года

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

  1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 

Май 2023 года

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Июнь 2023 года

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Условные обозначения

Выходные дни и нерабочие дни
Каникулы 
Дополнительные каникулы для 1-х классов

  Сроки проведения промежуточной аттестации

Начало 2022-2023 учебного года – 1 сентября 2022 года. 
Последний учебный день для выпускников 10-х классов-31 мая, 11-х классов- 25 мая 2023 года.
Продолжительность учебного года для выпускников 10-х классов -  35 недель, 11-х-34 недели.
Сроки каникул в течение учебного года: 
- осенние каникулы – 7 календарных дней, с 31 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года;
- зимние каникулы – 11 календарных дней, с 29 декабря 2022 года по 08 января 2023 года;
- весенние каникулы – 12 календарных дней, с 22 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года;
Учебные сборы 10-х классов – с 01.06.2023 по 07.06. 2023
Продолжительность полугодий: 10-е, 11-е классы: 1-е полугодие -17,10-е :2-е полугодие -18, 11-17
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III.  3  .   План внеурочной деятельности  

III  .3.1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Под  внеурочной  деятельностью  следует  понимать  образовательную  деятельность,

направленную на достижение планируемых результатов  освоения основных образователь-
ных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, от-
личных от урочной.

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными
документами и методическими рекомендациями:

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования
(приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта среднего общего образования"); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий
«Разговоры о важном»;

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обуча-
ющихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/;

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  утвер-
жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-
бования к  обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).

План  внеурочной  деятельности  образовательной  организации  является  обязательной
частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие програм-
мы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основ-
ной образовательной программы.

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией мо-
жет предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой
форме),  включая организации дополнительного  образования,  профессиональные образова-
тельные организации, образовательные организации высшего образования, научные органи-
зации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объедине-
ния и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.

Формы  внеурочной  деятельности  предусматривают  активность  и  самостоятельность
обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим
занятий  (продолжительность,  последовательность),  переменный  состав  обучающихся,
проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр.

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах
одного уровня образования.

В соответствии с требованиями   ФГОС СОО образовательная организация обеспечива-
ет проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности.

Содержательное наполнение внеурочной деятельности
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллекту-

альное,  общекультурное,  физическое,  гражданско-патриотическое  развитие  обучающихся,
создавая  условия  для  их  самореализации  и  осуществляя  педагогическую  поддержку  в
преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организа-
ции внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с
рабочей Программой воспитания образовательной организации.

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях
образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с преобладанием
учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учеб-
ным предметам и формированию функциональной грамотности:
Модель плана внеурочной деятельности Содержательное наполнение
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Преобладание учебно-познавательной деятельно-
сти

- занятия обучающихся по формированию функ-
циональной грамотности;
-  занятия  обучающихся  с  педагогами,  сопрово-
ждающими  проектно-исследовательскую  дея-
тельность; 
- профориентационные занятия обучающихся.

Планирование внеурочной деятельности
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального об-

щего, сновного общего и среднего общего образования при формировании плана внеурочной дея-
тельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающих-
ся:

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и
экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок);

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в
том числе финансовой грамотности);

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов
и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:
- часы, отведенные на занятия,  направленные на удовлетворение интересов и потребностей,

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных те-
атрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах).

- часы, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся,
на  педагогическое  сопровождение  деятельности  социально  ориентированных  ученических  сооб-
ществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию
совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице:
Направление внеуроч-

ной деятельности
Кол-во
 часов в 
неделю

Основное содержание занятий

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся-3ч
Информационно-просве-
тительские  занятия  па-
триотической, нравствен-
ной  и  экологической
направленности  «Разго-
воры о важном»

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающих-
ся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уни-
кальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование соответствующей внутренней
позиции личности школьника, необходимой ему для конструк-
тивного и ответственного поведения в обществе. 
Основные  темы  занятий  связаны  с  важнейшими  аспектами
жизни человека в современной России: знанием родной исто-
рии и пониманием сложностей современного мира,  техниче-
ским  прогрессом  и  сохранением  природы,  ориентацией  в
мировой художественной культуре  и  повседневной культуре
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и
ответственным отношением к собственным поступкам

Занятия  по  формирова-
нию  функциональной
грамотности обучающих-
ся

1 Основная цель: развитие способности обучающихся применять
приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в
различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обу-
чения с жизнью). 
Основная задача:  формирование и развитие функциональной
грамотности школьников: читательской, математической, есте-
ственнонаучной, финансовой, направленной на развитие креа-
тивного мышления и глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: интегрированные курсы,
метапредметные кружки или факультативы

Занятия,  направленные
на  удовлетворение  про-
фориентационных  ин-

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающих-
ся  к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного
благополучия и ощущения уверенности в жизни. 
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тересов  и  потребностей
обучающихся

Основная задача: формирование готовности школьников к осо-
знанному выбору направления продолжения своего образова-
ния и будущей профессии, осознание важности получаемых в
школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне про-
фессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: профориентационные бе-
седы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение специа-
лизированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы,
моделирующие  профессиональную  деятельность,  экскурсии,
посещение ярмарок профессий и профориентационных парков.
Основное  содержание:  знакомство  с  миром  профессий  и
способами получения профессионального образования; созда-
ние условий для развития надпрофессиональных навыков (об-
щения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации
и т.п.);  создание условий для познания обучающимся самого
себя,  своих мотивов,  устремлений,  склонностей как  условий
для формирования уверенности в себе, способности адекватно
оценивать свои силы и возможности.
Вариативная часть 7ч.

Занятия, связанные с реа-
лизацией  особых  интел-
лектуальных  и  социо-
культурных  потребно-
стей обучающихся

1 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие
обучающихся,  удовлетворение  их  особых  познавательных,
культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения обу-
чающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и
к  культуре  в  целом,  как  к  духовному  богатству  общества,
сохраняющему национальную самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: занятия по дополнитель-
ному или углубленному изучению учебных предметов или мо-
дулей; занятия в рамках исследовательской и проектной дея-
тельности;  занятия,  связанные  с  освоением  регионального
компонента  образования  или  особыми этнокультурными ин-
тересами  участников  образовательных  отношений;  дополни-
тельные занятия для школьников, испытывающих затруднения
в освоении учебной программы или трудности в освоении язы-
ка обучения; специальные занятия для обучающихся с ограни-
ченными  возможностями  здоровья  или  испытывающими  за-
труднения в социальной коммуникации

Занятия,  направленные
на  удовлетворение  ин-
тересов  и  потребностей
обучающихся  в  творче-
ском  и  физическом  раз-
витии, помощь в саморе-
ализации,  раскрытии  и
развитии способностей и
талантов

2 Основная  цель:  удовлетворение  интересов  и  потребностей,
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талан-
тов. 
Основные задачи: раскрытие творческих способностей школь-
ников,  формирование  у  них  чувства  вкуса  и  умения  ценить
прекрасное, формирование ценностного отношения к культу-
ре; физическое развитие обучающихся, привитие им любви к
спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли,  ответственности,  формирование установок на за-
щиту слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к
своему  краю,  его  истории,  культуре,  природе,  развитие  их
самостоятельности и ответственности, формирование навыков
самообслуживающего труда. 
Основные  организационные  формы:  занятия  школьников  в
различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых
или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках
художественного творчества, журналистских, поэтических или
писательских клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных
объединениях (секциях и клубах, организация спортивных тур-
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ниров и соревнований); занятия школьников в объединениях
туристско-краеведческой направленности (экскурсии, развитие
школьных музеев)

Занятия,  направленные
на  удовлетворение  соци-
альных  интересов  и  по-
требностей  обучающих-
ся, на педагогическое со-
провождение  деятельно-
сти  социально  ориенти-
рованных  ученических
сообществ,  детских  об-
щественных  объедине-
ний, органов ученическо-
го  самоуправления,  на
организацию совместно с
обучающимися  комплек-
са мероприятий воспита-
тельной направленности

1 Основная  цель:  развитие  важных для  жизни  подрастающего
человека социальных умений – заботиться о других и органи-
зовывать свою собственную деятельность, лидировать и под-
чиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность,
отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зре-
ния. 
Основная задача: обеспечение психологического благополучия
обучающихся в образовательном пространстве школы, созда-
ние условий для развития  ответственности за  формирование
макро  и  микрокоммуникаций,  складывающихся  в  образова-
тельной  организации,  понимания  зон  личного  влияния  на
уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: педагогическое сопрово-
ждение  деятельности  Российского  движения  школьников  и
Юнармейских  отрядов;  волонтерских,  трудовых,  экологиче-
ских  отрядов,  создаваемых  для  социально  ориентированной
работы;  выборного  Совета  обучающихся,  создаваемого  для
учета мнения школьников по вопросам управления образова-
тельной организацией, для облегчения распространения значи-
мой для школьников информации и получения обратной связи
от классных коллективов; постоянно действующего школьного
актива,  инициирующего  и  организующего  проведение  лич-
ностно  значимых  для  школьников  событий  (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих
советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из наибо-
лее авторитетных старшеклассников группы по урегулирова-
нию конфликтных ситуаций в школе и т.п

Цель и идеи внеурочной деятельности

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся принимае-
мой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации
каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей ак-
тивизацию социальных,  интеллектуальных интересов обучающихся,  развитие здоровой,  творчески
растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
способной на социально значимую практическую деятельность.

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 81» являются:
 создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствую-

щего их личностному потенциалу; 
 ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.
При этом решаются следующие основные педагогические задачи:
 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлен-

ности и настойчивости в достижении результата; 
 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

172



 формирование стремления к здоровому образу жизни;
 подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном

мире.
Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке от-

ветственность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования, за адекватность применяемых
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиоло-
гическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям
охраны их жизни и здоровья.

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью

    Результаты внеурочной деятельности могут быть учтены в форме защиты проектной
работы, выполнения норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, от-
чета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом
особенностей реализуемой программы. Текущий контроль за посещением обучающимися за-
нятий  внеурочной  деятельности  в  школе  и  учет  занятости  обучающихся  осуществляется
классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. 

Формы  реализации курсов внеурочной деятельности
 Путешествие в историю ориентирования. Беседа о правилах ТБ. Диалог на тему о снаряже-

нии в ориентировании.  Диспут о строении и функция организма человека.  Логические задачи, кон-
курсы.Эстафеты, игры, соревнования. Командные  соревнования по ориентированию.

Беседа, практико - ориентированные занятия, тестирование, арт-технологии, игровые занятия.
Викторина.  «Кожа – зеркало здоровья». Практические занятия, лабораторно - исследовательские ме-
роприятия, решение ситуативных задач, составление меню. Выпуск стенгазет. Проект «Мир вокруг
меня».  Ролевая игра-конференция «Питание, производство пищевых продуктов и здоровый образ
жизни». Интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных задач, замеры собствен-
ной физической подготовленности, оценка результатов подготовки.

Практическая  работа «Определение  степени  закаленности».  Проект «Как  стать  долгожи-
телем?». Тренинги: «Хочешь быть здоровым – будь им», «Взгляни на одни и те же события по-разно-
му». Фронтальная беседа. Беседа, игра, обратная связь. Наблюдения, дискуссии, обсуждение, обы-
грывание  проблемных  ситуаций.  Тренинги.  Экскурсии. Экскурсии  в  Ботанический  сад.  Защита
проектов. Викторины.  Посещение музея.   Работа с исторической картой.  Театральная постановка.
Посещение Публичной библиотеки. Краеведческий музей. Экскурсия по городу. Подготовка проек-
тов.   Посещение  музея  Изобразительных  искусств.  сследовательские  проекты  по  историческому
культурному наследию Донской земли. Защита проекта краеведческой направленности: «Моя семья в
истории Донского края XX – начала XXI века», «Мои выдающиеся земляки XX – начала XXI века»,

 «Культурное пространство родного города», «Родной город в Великой Отечественной вой-
не».

Режим внеурочной деятельности
В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  организован

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. Продолжительность
занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерыв между занятиями внеурочной дея-
тельности 10 минут. Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.
Занятия внеурочной деятельности реализуются за  счет бюджетного финансирования.  В 2022-2023
учебном году внеурочная деятельность реализуется в 10 - 11 классах в соответствии с требованиями
ФГОС    основного среднего образования.

Программы «Разговоры о важном», «Основы функциональной грамотности» закреплены в сет-
ке недельного плана, оплачиваются как самостоятельные часы внеурочной деятельности. рекоменду-
ются для всех обучающихся.

Программы «Мир профессий», «Донской край»,  «Организационная линейка «Понедельник»,
Родительский час» реализуются через план работы классного руководителя и комплекс ключевых
коллективно-творческих дел МБОУ «Школа № 81» на 2022 – 2023 учебный год классными руководи-
телями.
Обеспечение плана 
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План внеурочной деятельности   обеспечивает выполнение гигиенических требований к режи-
му образовательного процесса, установленных СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает
организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, реализующих федеральные государствен-
ные образовательные стандарты основного среднего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает ма-
териально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной де-
ятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся,
их родителей (законных представителей).  Занятия внеурочной деятельности осуществляются при
наличии рабочих программ, утвержденных директором школы. 

III  .3.2.   Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности.  
Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и преду-

сматривает оценку достижений, обучающихся (портфолио) и оценку эффективности внеурочной дея-
тельности школы.  Оценка  достижений результатов  внеурочной  деятельности  происходит на  трех
уровнях:

 - оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления;
 - индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на

основании экспертной оценки личного портфолио;
 - качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по направле-

ниям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных результа-
тов обучающихся и коллективных результатов групп.

Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках од-
ного направления может проводиться по окончании учебного года в форме творческой презентации.
В конце учебного года подводятся результаты внеурочной деятельности с определением обучающих-
ся, набравших максимальное количество баллов по всем направлениям и набравших максимальное
количество баллов по отдельные направления внеурочной деятельности.

Учет индивидуальных достижений учащихся
 Основной  формой  учёта  внеурочных  достижений,  обучающихся  является  портфолио.

Основные цели составления портфолио:
 развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повы-

шение их конкурентоспособности;
 мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через актив-

ное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; переход на
более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений обучающихся.

Основные задачи составления портфолио: систематизация результатов различных видов
внеурочной деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую дея-
тельность; создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося.

Портфолио имеет следующую структуру: 
 I раздел «Мой портрет» (информация о владельце);
 II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования);
 III раздел «Конкурсы, спортивные соревнования»: этот раздел включает в себя участие в

конкурсах различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения.
«Олимпиады»: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и тематиче-
ских олимпиадах.   «Научно-исследовательская деятельность»: в этом разделе фиксируются все твор-
ческие работы, проектные работы, исследовательские работы.

 IV раздел «Общественно-культурная деятельность»: данный раздел включает весь спектр
культурно-массовых мероприятий школы, района, области, в которых обучающиеся принимали уча-
стие.

Мониторинг результативности внеурочной деятельности проводится в школе 2 раза в
год (конец I и II полугодий). Форма мониторинга - тестирование. Тестирование направлено на выяв-
ление уровня освоения содержания программ, уровня сформированности планируемых УУД через
решение проектных задач.

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 
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В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность будет иметь следую-
щие результаты:  

• достижение обучающимися функциональной грамотности;  

• формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

• предварительное профессиональное самоопределение; 

• высокие коммуникативные навыки;  

• сохранность физического здоровья обучающихся в условиях Школы. 
Личностные: 
 готовность и способность к саморазвитию; 
 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 
 сформированность основ гражданской идентичности.

Предметные: 
 получение нового знания и опыта его применения.

Метапредметные: 
 освоение универсальных учебных действий; 
 овладение ключевыми компетенциями.

Воспитательный  результат  внеурочной  деятельности -  непосредственное  духовно-нрав-
ственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго
ориентированы на воспитательные результаты. 
Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в обществен-
ной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления;
опыт  самообслуживания,  самоорганизации  и  организации  совместной  деятельности  с  другими
детьми.

Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности  школьников  распределяются  по  трём
уровням: 

 Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об обществен-
ных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в об-
ществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: приобретение
обучающимися знаний о правилах ведения экологического образа жизни; о принятых в обществе
нормах отношения к  природе,  рисках и угрозах нарушения этих норм;  о правилах продуктивной
групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творче-
ской деятельности о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отно-
шения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания труд, культу-
ра), ценностного отношения к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений в об-
щении с другими людьми, стремление к коллективной творческой деятельности.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия:  приобретение опыта участия в крупных социально-экономических проектах на муници-
пальном и региональном уровнях, опыта самоорганизациии и организации совместной деятельности
с другими школьниками, опыта действий командой в преодолении конкурсных испытаний, опыта
управления другими людьми и принятия на себя, ответственности за других. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного ду-
ховно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды внеурочной
деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования строго ориентированы на вос-
питательные результаты. 

  Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образо-

вательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и здоро-

вьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Социально-педагогическая среда,  общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика  воспитания  и  социализации  складывается  из  общих  (системных)  показателей  и
частной диагностики (анализа и самоанализа). 
Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов (показателей

работы школы).

  Критерии выбраны по следующим принципам: 

 Критерий результативности  (УУД, олимпиады, победы в конкурсах,  динамика состоящих на
учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить результаты образо-
вательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии
в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной
так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и
росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дис-
баланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты
можно подробнее проанализировать по следующим показателям. 

Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем- либо; все ли категории участников ОП
принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в
школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит, не найдена необходимая тональность
в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность
или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, соответствии ее
предложения спросу (то что предлагается – действительно интересно участникам ОП). 

Критерий возможностей  (сколько конкурсов,  мероприятий,  творческих объединений учителей,
родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возмож-
ностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все предложения
школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и
значит это не адекватные предложения.
 
Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к обучению,
СМИ о Школе и пр.).  Этот показатель нуждается в  углубленной разработке.  Действительно по-
настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут только качественные ха-
рактеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. 

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп педагогов по
поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы
присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психо-
лого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами используется метод струк-
турированного наблюдения и экспертных оценок. 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов,
позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры воспиты-
вающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для
анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанности
обучающихся, а также комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса и
здоровьесберегающую инфраструктуру школы.

  Диагностика воспитанности обучающихся 
Выбирая  инструментарий  оценки  воспитанности обучающихся,  было  изучено  и  продолжает

изучаться большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем диа-
гностику воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для успешной
жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждом уровне. Эта
оценка осуществляется на основании: 

- методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника; 

- психологического обследования (тестирования и анкетирования);
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- результативности в учебной деятельности;

- карты активности во внеурочной деятельности. 
Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторинг социаль-

ной успешности наших учеников.  

   Диагностика комфортности пребывания в Школе участников образовательного процес-
са. 

Методы: 
Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 
Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в рамках внеу-
рочной деятельности. 
Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является динамика
основных показателей, обучающихся: 
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоро-
вьесберегающей культуры обучающихся. 
Динамика (характер изменения) социальной, психологопедагогической и нравственной атмосферы в
образовательном учреждении. 
Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных представи-
телей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной дея-
тельности обучающихся: 
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) —
увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интер-
претационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностиче-
ский). 
Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик  положительной
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализа-
ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования 
(диагностический); 
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспи-
тания и социализации, обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования.
При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педа-
гогическом  коллективе  и  детско-родительских  отношениях  общепринятым  моральным  нормам
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной ди-
намики процесса работы по внеурочной деятельности. 

III  .3.3.   Недельный план внеурочной деятельности на уровне СОО   

Направления Названия Формы органи-
зации

Ответствен-
ный

Кол-во часов 

10-А 10-Б 11-А 11-Б

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-просветительские 
занятия патриотической, нравствен-
ной и экологической направленности
«Разговоры о важном»

Разговоры о
важном

Час общения   Классный 
руководи-
тель

1 1 1 1

Занятия по формированию функцио-
нальной грамотности обучающихся

Основы функ-
циональной гра-

мотности

Интегрированный
курс

 Учитель-
предметник

1 1 1 1

Занятия, направленные на удовле-
творение профориентационных ин-
тересов и потребностей обучающих-
ся

Мир профессий Клуб общения Кл.рук. 1 1 1 1

Вариативная часть
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Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и социо-
культурных потребностей обучаю-
щихся

Донской край Экскурсии Кл.рук. 1 1 1 1

Занятия, направленные на удовле-
творение социальных интересов и 
потребностей обучающихся, на педа-
гогическое сопровождение деятель-
ности социально ориентированных 
ученических сообществ, детских об-
щественных объединений, органов 
ученического самоуправления, на 
организацию совместно с обучающи-
мися комплекса мероприятий воспи-
тательной направленности

 Азбука права Объединение Учитель-
предметник 

1 1

Проектная ма-
стерская

Объединение Учитель-
предметник 

1 1

Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и социо-
культурных потребностей обучаю-
щихся

Политология Клуб общения Учитель-
предметник 

1 1

Занятия, направленные на удовле-
творение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физи-
ческом развитии, помощь в самореа-
лизации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов

Спортивный
клуб

Клуб Учитель-
предметник 

1

Мир психоло-
гии

 Клуб  Учитель-
предметник

1

Занятия направленные на организа-
цию обеспечения учебной деятель-
ности

Организацион-
ная линейка

«Понедельник»

Линейка Классный
руководи-

тель

0,5 0,5 0,5 0,5

Родительский
час

Консультация  Кл. рук. 0,5 0,5 0,5 0,5

Итого за неделю 1 10 10 10 10

Итого за учебный год 350 350 340 340

III  .3.4.   Рабочие программы на уровне среднего общего образования  

 Разговоры о важном. Час общения
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Пояснительная  записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составлена с учетом тре-
бований  Федеральных государственных стандартов основного общего образования, ори-
ентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на
достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образова-
ния с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов   внеурочной   де-
ятельности.

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы:
1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021№64100.)
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 №64101.)
3. Приказ Министерства просвещения РоссийскойФедерацииот18.07.2022 № 568 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного общего образования».(Зарегистрирован17.08.2022 №69675.)
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от12.08.2022 № 732 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». (Зарегистрирован 12.09.2022
№70034.)
5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении мето-
дических  рекомендаций  по  проведению цикла  внеурочных занятий  «Разговоры о
важном»» от 15.08.2022 №03-1190.
6.  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  Указ  Президента
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации».

Цель: формирование у учащихся ценностного отношения  к Родине, природе, челове-
ку, культуре, знаниям, здоровью, развитие высокой социальной активности, дисциплиниро-
ванности и ответственности.

Задачи: 
1. Воспитание учащихся в духе законности, уважения к общепринятым нормам жизни.
2.  Формирование  у  учащихся  социально  значимых  патриотических  ценностей,  взглядов  и
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому.
2. Формирование у учащихся интереса к познанию.
3.Формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного
отношения к правам и свободам других.
4. Обучение учащихся выстраиванию собственного поведения с позиции нравственных
и правовых норм.
5. Создание  мотивации для участия в социально-значимой деятельности.
6.Развитие  у  школьников  общекультурной  компетентности, умения  принимать
осознанные решения и делать выбор, в осознании своего места в обществе.
7. Формирование готовности к личностному самоопределению.

Ценностное наполнение внеурочных занятий
1. Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого граждани-
на;
историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продол-
жить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;
 2. Преемственность поколений — каждое следующее поколение учится у предыдущего:
осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; семья построена на сохра-
нении преемственности поколений.
 3. Патриотизм — любовь к Родине — самое главное качества гражданина. Эта выс-
шая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о
важном». 
  4. Доброта, добрые дела это способность (желание и умение) быть милосердным, под-
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держать, помочь без ожидания благодарности.
5. Семья и семейные ценности  Семья связана не только общим местом проживания,
общим хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопонима-
нием, взаимоподдержкой, традициями и т.д.;
5. Культура России — это достижения человеческого общества, созданные на протяже-
нии 
его истории.
6. Наука на службе Родины наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь
человека; в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою
деятельность.

Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Разговоры о  важном»  предназначена
сроком на 1 год: 35 часов-10 кл. и 34 часа-11 классы.  (по 1 часу в неделю).
формы и методы работы:
• диалог между педагогом и учащимся;
• просмотр тематических видеороликов, презентаций;
• игры; 
• интерактивные задания;
•  работа с дополнительными материалами.

Содержание курса  «Разговоры о важном»

День знаний. Россия — страна возможностей. Мы — Россия. Возможности — будущее.
Знакомство  с  платформой  «Россия   —  страна  возможностей».  Возможности,  которые
предоставляет платформа «Россия — страна возможностей».
Наша страна — Россия.  «Мы — жители большой страны».  Родина — не только место
рождения. История, культура, научные достижения: чем мы можем гордиться?
165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского. «Невозможное сегодня станет возможным
завтра (К.Э.Циолковский)». Мечты и фантазии человека о космических полетах. К. Э.
Циолковский — основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики. Ге-
рои освоения космоса.
День пожилых людей.  «Обычаи и традиции моего народа: как  прошлое соединяется  с
настоящим?».1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего по-
коления. Возрастные изменения—не повод быть исключённым из жизни семьи и общества.
День учителя. «Какие  качества  необходимы учителю?»  Ценность профессии  учителя.
Учителя в годы Великой Отечественной войны. Современный учитель: какой он?
День  отца.  «Отчество  — от  слова  „отец“».  История  формирования  понятий «род»  и
«отец». Образ отца в отечественной литературе. Качества настоящего отца. Равноправие
родителей в семье.
День музыки.  «Что мы музыкой зовём».  Уникальность музыки каждого народа.  Музы-
кальные инструменты. Виды искусства, где музыка — неотъемлемая часть.
Традиционные семейные ценности. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Дом, в кото-
ром мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? Семейные ценности.
День народного единства. «Мы — одна страна». Смутное время в истории нашей страны.
Самозванцы — одна из причин продолжавшейся Смуты.  Ополчение во  главе с князем
Дмитрием Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры единения на-
рода не только в войне.
Мы разные, мы вместе.  «Языки и культура  народов России: единство в разнообразии».
Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение между людь-
ми разных национальностей — основа межкультурного общения. Влияние многоязычия на
толерантность. Почему языки исчезают?
День матери. «Мама — главное слово в каждой судьбе». Мама — важный человек в жиз-
ни каждого. Материнская   любовь   —   простая и безоговорочная. Легко ли быть ма-
мой?
Символы России (Гимн, Герб).  «Двуглавый орёл: история легендарного герба». Герб —
символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. История российского
флага.
День  добровольца.  «Жить — значит действовать».  История создания Красного Креста.
Особенности волонтёрской деятельности. Волонтёрство в России.
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День Героев Отечества. «Россия начинается с меня?». Россия — страна с героическим
прошлым. Современные герои — кто они? Россия начинается с меня?
День  Конституции.  «Повзрослеть—это  значит,  чувствовать  ответственность  за  других».
(Г.Купер). Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязан-
ностей. Ответственность — это осознанное поведение.
Рождество. «Светлый праздник Рождества». История праздника Рождества Христова. Ро-
ждественские традиции в России и в других государствах.
Тема нового года. Семейные праздники и мечты. «Полёт мечты». Новый год — праздник
всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние приметы.
День снятия блокады Ленинграда. «Ты выжил, город на Неве…». Голод, морозы, бомбар-
дировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паёк. Способы выживания ле-
нинградцев. О провале планов немецких войск.
160 лет со дня рождения К.С.Станиславского (Великие люди России). «С чего начинает-
ся театр?». Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Некото-
рые факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского.
День российской науки.  «Научные прорывы  моей страны». Цивилизация без научных
достижений. Научные и технические достижения в нашей стране. Достижения науки в
повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-технического прогресса.
Россия и мир.  «Россия в мире». Географические особенности и природные богатства
России. Многочисленные народы России. Единый перечень коренных малочисленных
народов (47этно-сов). Российская культура. Чем славится Россия?
День защитника Отечества. (День Армии). «Тот, кто не может благодарить, не может и по-
лучать благодарность». День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия
военного: кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное
время.
(Забота о каждом.)  «Мы всё можем». Мотивация добрых дел. Подлинность намерений—
то, что у тебя внутри. Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди.
Международный  женский  день.  «Мужских и  женских  профессий больше нет?» Связь
праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» профес-
сий.  Традиционность  подхода «мужчина—добытчик,  женщина—хранительница  оча-
га»: изменились ли роли?
Гимн России (110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов Гимнов
Российской Федерации и СССР С.В.Михалкова). «Гимн России». Сергей Владимиро-
вич Михалков — поэт, драматург,  баснописец,  сказочник, сатирик,  сценарист,  обще-
ственный деятель. Страсть С.В.Михалкова к стихотворчеству. Работа в армейской печа-
ти во время  Великой Отечественной войны. Решение правительства России о смене
гимна. Вторая редакция текста гимна.
День воссоединения Крыма с Россией. «Крым на карте России». Красивейший полуостров
с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. Достопримеча-
тельности Крыма.
День космонавтики. Мы — первые. «Истории великих людей, которые меня впечатли-
ли» (ко Дню  космонавтики). Главные события в истории покорения космоса. Отече-
ственные космонавты-рекордсмены. Подготовка к полёту — многолетний процесс.
Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. «Есть такие вещи, ко-
торые нельзя простить?».  Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и
народов Европы во время Второй мировой войны. Международный военный трибунал
в Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него. Геноцид в современном мире.
День Земли (Экология). «Сохраним планету для будущих поколений». День Земли — при-
зыв задуматься о сохранности планеты. Экологические проблемы как следствие безответ-
ственного поведения человека. Соблюдать эко правила—не так сложно.
День труда. «Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведёшь
и час, и день, и всю жизнь».  (А.Солженицын).  История Праздника труда. Труд — это
право или обязанность человека? Работа мечты. Жизненно важные навыки.
День Победы. Бессмертный полк. «Словом можно убить, словом можно спасти, словом
можно полки за собой повести... ». История появления праздника День Победы. Поис-
ковое движение России. Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции праздно-
вания Дня Победы.
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День детских общественных организаций. «Какие существуют детские общественные орга-
низации?»19 мая 1922 г. — день рождения пионерской организации.   Цель   её   созда-
ния  и  деятельность.  Распад  пионерской  организации.  Причины,  по  которым  дети
объединяются.
Про счастье. «Дай каждому дню шанс стать самым лучшим в твоей жизни». (Марк Твен).
Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни.
Цифровая безопасность и гигиена школьника.  «Правила продвинутого пользователя Ин-
тернета». Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что по-
падает в Сеть, остаётся там навсегда.
Всемирный  день театра.  «Искусство — одно из  средств различения  доброго от  злого».
(Л.Толстой). Сила театрального искусства.  Чтение пьес — особый жанр театрального ис-
кусства. Кино и театр: аргументы за и против.
Планируемые результаты освоения курса 

Занятия  в  рамках  программы направлены на  обеспечение  достижения  школьниками
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.
Личностные результаты:

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов дру-
гих людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых
форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институ-
тов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях
гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поли-
культурном и  многоконфессиональном обществе;  готовность  к  разнообразной сов-
местной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность
к участию в гуманитарной деятельности.

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности
в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к позна-
нию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов
России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искус-
ству, спорту, технологиям, боевым подвигами трудовым достижениям народа; уважение к
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и
памятникам, традициям разных народов,  проживающих в родной стране.

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы
в ситуациях нравственного выбора;  готовность  оценивать своё поведение и поступки, по-
ведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-
знания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивиду-
ального и общественного пространства.

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, тра-
дициям и творчеству своего и других народов, понимание  эмоционального  воздей-
ствия искусства; осознание важности художественной культуры как средства комму-
никации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искус-
ства, роли этнических культурных традиций и народного творчества.

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил без-
опасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет среде; способность
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион-
ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая
дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 
осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным
эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего
права на ошибку и такого же права другого человека.

В сфере трудового воспитания:  установка на активное участие в решении практиче-
ских задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и
результатам трудовой деятельности.

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных
и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по-
ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня
экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и пу-
тей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осо-
знание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-
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нологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности эко-
логической направленности.

В сфере ценности научного познания: ориентация в  деятельности на современную систе-
му научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы
и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение язы-
ковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными
навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблю-
дений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального  и
коллективного благополучия.

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной сре-
ды:  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-
ствующих ведущей деятельности возраста, норм  и  правил  общественного  поведения,
форм  социальной  жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформиро-
ванные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодей-
ствия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; по-
вышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе
умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания,
навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и
компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и выявлять взаи-
мосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом
влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возмож-
ных глобальных последствий.
Метапредметные результаты:

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать
вопросы как  исследовательский  инструмент  познания;  применять  различные  методы,
инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализиро-
вать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм
представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятель-
но выбирать оптимальную форму представления информации.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: восприни-
мать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намере-
ния других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме фор-
мулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по суще-
ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержа-
ние  благожелательности  общения;  сопоставлять  свои суждения  с  суждениями  других
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и использо-
вать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной
проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм  взаимодей-
ствия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности,
коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких
людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; плани-
ровать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочте-
ний и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между чле-
нами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнения-
ми, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественно-
го результата по своему направлению и координировать свои действия с другими чле-
нами команды; оценивать качество своего  вклада  в  общий продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  ориентиро-
ваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения
в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за реше-
ние; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причи-
ны достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценку приобретён-
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ному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соот-
ветствие результата цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ста-
вить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регули-
ровать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мне-
нию; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и
других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контроли-
ровать всё вокруг.

  Предметные результаты 
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важ-
ном» представлены с  учётом специфики  содержания  предметных областей,  к  которым
имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:
Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-
тельности; формирование умений речевого взаимодействия; участие в диалоге разных
видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение ин-
формации; овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым); выделение главной и второстепенной информации, явной и
скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, её
осмысление и оперирование ею.

Литература:  понимание духовно-нравственной и культурной ценности  литературы и
её  роли  в  формировании  гражданственности  и  патриотизма,  укреплении  единства
многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литерату-
ры как  вида  искусства,  принципиальных  отличий  художественного  текста  от  текста
научного, делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализи-
ровать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную карти-
ну мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности зало-
женных в них художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитан-
ное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ,
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тек-
сту; развитие умения участвовать  в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии
на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнения-
ми участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному.

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре
и традициях народов России и других стран.

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации техниче-
ских средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать се-
тевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложени-
ями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения
в Сети
История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими пе-
риодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края
и истории России; определять современников исторических событий, явлений, про-
цессов; умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в
различные исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, яв-
лениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их
участниках. Умение определять и аргументировать собственную или предложенную точ-
ку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники   разных
типов;   приобретение   опыта   взаимодействия с людьми другой культуры, национальной
и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного россий-
ского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-
мания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию на-
родов России.
Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах чело-
века, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базо-
вого социального института; о характерных чертах общества; о содержании и значе-
нии социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и явле-
ниях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни обще-
ства;  об основах конституционного строя и организации государственной власти в
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Российской Федерации, правовом  статусе  гражданина  Российской  Федерации (в
том числе несовершеннолетнего); безопасности личности, общества и государства, в
том числе от терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные рос-
сийские духовно-нравственные ценности (в  том числе защита человеческой жизни,
прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы мо-
рали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, кол-
лективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей
Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) де-
ятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах обще-
ственной жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и объяс-
нять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах об-
щественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия об-
щества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и го-
сударства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в го-
сударстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного и пись-
менного) сущности, взаимосвязей явлений,  процессов социальной  действительности;
умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и
норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свой-
ствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества
жизни человек и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных
практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового со-
общества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвя-
зи  между изученными природными,  социальными и  экономическими явлениями и
процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; уме-
ние оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-нентов приро-
ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого разви-
тия.

Основы функциональной грамотности. Интегрированный курс
Пояснительная записка

Цели и задачи курса «Основы функциональной грамотности»
Программа курса «Основы функциональной грамотности» носит образовательно-воспита-

тельный характер и направлена на осуществление следующей цели:
 развитие функциональной грамотности учащихся 10-11 классов как индикатора качества и

эффективности образования, равенства доступа к образованию. 
Задачи: 

 развивать способности обучающегося  формулировать,  применять  и  интерпретиро-
вать математику в разнообразных контекстах; 

 развивать способности обучающегося понимать, использовать, оценивать тексты, размыш-
лять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои
знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

 развивать способности обучающегося осваивать и использовать естественнонаучные
знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объ-
яснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных до-
казательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; 

 развивать способности обучающегося понимать основные особенности естествознания, как
формы человеческого познания; 

 развивать способности обучающегося демонстрировать осведомленность в том, что есте-
ственные  науки,  технология  оказывают  влияние  на  материальную,  интеллектуальную и
культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотре-
нии проблем, связанных с естествознанием; 

 развивать способности обучающегося принимать эффективные решения в разнообразных
финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия
личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни.

Реализация  требований  ФГОС  предполагает  дополнение  содержания  школьного  образования
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спектром компонентов функциональной грамотности и освоение способов их интеграции. 
Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни»
предлагает  системное  предъявление  содержания,  обращающегося  к  различным  направлениям
функциональной грамотности. 
Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, ее готовно-
сти и способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения
и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и социальных отношений»Реализация программы предпо-
лагает использование форм работы, которые предусматривают активность и самостоятельность
обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую
деятельность, деловые игры, организацию социальных практик . Таким образом, вовлеченность
школьников  в  данную  внеурочную  деятельность  позволит  обеспечить  их  самоопределение,
расширить зоны поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить
свои связи с окружающими, свое место среди других людей. В целом реализация программы вно-
сит вклад в нравственное и социальное формирование личности.

Содержание
10 класс. Финансовая грамотность
Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Как сберечь личный капитал? Модель
трех  капиталов.  Как  сберечь  личный капитал.  Риски  предпринимательства.  Бизнесинкубатор.
Бизнес-план Государство и малый бизнес. Бизнес подростков и идеи. Молодые предпринимате-
ли. Кредит и депозит. Расчетнокассовые операции и риски, связанные с ними.
Математическая грамотность
Информация в форме таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, схем. Применение формул в
повседневной жизни. Формулировка ситуации на языке математики. Применение математиче-
ских понятий, фактов. Интерпретация, использование и оценивание математических результатов.
Читательская грамотность
Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст как источник
информации. Сопоставление содержания текстов официально – делового стиля. Деловые ситуа-
ции в текстах. Применение информации из текста в изменѐнной ситуации. Типы текстов: тек-
стинструкция  (указания  к  выполнению  работы,  правила,  уставы,  законы).  Поиск  ошибок  в
предложенном тексте. Типы задач на грамотность. Информационные задачи. Работа с несплош-
ным текстом: формы, анкеты, договоры.
Естественнонаучная грамотность
Применение естественнонаучных знаний для объяснения различных явлений. Распознавание, ис-
пользование и создание объяснительных моделей и представлений. Научное обоснование прогно-
зов о протекании процесса или явления. Объяснение принципа действия технического устройства
или технологии.
Глобальные компетенции
Какое общение называют эффективным. Расшифруем 4к. Общаемся в сетевых сообществах, стал-
киваемся со стереотипами, действуем сообща. Почему и для чего в современном мире нужно
быть глобально компетентным? Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития.
Креативное мышление
Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного роста и социального проектирова-
ния. Анализ моделей и ситуаций. Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и бег-
лость мышления при решении жизненных проблем. Выдвижение креативных идей и их дора-
ботка. Оригинальность и проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла креатив-
ность? Моделируем жизненную ситуацию: когда может понадобиться креативность. От выдви-
жения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на основе комплексного зада-
ния. Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы.
 11 класс. Финансовая грамотность
Облигации и ценные бумаги. Векселя. Риски акций и управление ими. Гибридные инструменты.
Биржа и брокеры. Фондовые индексы. Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление ими.
Инвестиционное профилирование.  Формирование инвестиционного портфеля и его пересмотр.
Типичные ошибки  инвесторов.  Страхование  для  страхового рынка  физических  лиц.  Государ-
ственное и негосударственное пенсионное страхование.
Математическая грамотность
Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы. Количественные рассужде-
ния, связанные со смыслом числа, различными представлениями чисел, изяществом вычислений,
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вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. Решение стереометрических задач. Веро-
ятностные, статистические зависимости.
Читательская грамотность
Формирование  читательских  умений с  опорой на  текст  и  внетекстовые знания.  Электронный
текст как источник информации. Сопоставление содержания текстов научного стиля. 
Образовательные ситуации в текстах. Критическая оценка степени достоверности, содержащейся
в тексте информации. Типы текстов:  текстаргументация (комментарий, научное обоснование).
Составление  плана  на  основе  исходного  текста.  Типы  задач  на  грамотность.  Аналитические
(конструирующие) задачи. Работа со смешанным текстом. Составные тексты.
Естественнонаучная грамотность
Анализ, интерпретация данных. Преобразование одной формы представления данных в другую.
Распознавание допущения, доказательства и рассуждения в научных текстах. Оценивание c науч-
ной точки зрения аргументов и доказательств из различных источников.
Глобальные компетенции
Какое общение называют эффективным. Расшифруем 4к. Общаемся в сетевых сообществах, стал-
киваемся со стереотипами, действуем сообща. Почему и для чего в современном мире нужно
быть глобально компетентным? Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития.
Креативное мышление
Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного роста и социального проектирова-
ния. Анализ моделей и ситуаций. Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и бег-
лость мышления при решении жизненных проблем. Выдвижение креативных идей и их дора-
ботка. Оригинальность и проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла креатив-
ность? Моделируем жизненную ситуацию: когда может понадобиться креативность. От выдви-
жения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на основе комплексного зада-
ния. Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы.
 Планируемые результаты

Планируемые результаты освоения курса «Основы функциональной грамотности»
Личностные результаты

осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в
мире);
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, тех-
нологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
 осознание ценности самостоятельности и инициативы;
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть
полезным, интерес к социальному сотрудничеству;
проявление интереса к способам познания;
стремление к самоизменению;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,
окружающим людям и жизни в целом; 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности образования
на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходи-
мых умений; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов
с учетом личных и общественных интересов и потребностей;
активное участие в жизни семьи;
приобретение опыта успешного межличностного общения;
готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  активное  участие  в  коллективных
учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-
виям социальной и природной среды:
освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности
за свои поступки в мире; 6 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению
уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у
других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других; 
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осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, по-
нятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие.

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры:
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в об-
ласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной
сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой по-
зитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности
проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного
отношения к личному и общественному имуществу.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

–самостоятельно определять финансовые цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута; 

–оценивать  возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,  собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

–ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-
циях; 

–оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для дости-
жения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;  
организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения  поставленной
цели; 
– сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной  заранее  целью.
Познавательные УУД:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развер-
нутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) зада-
чи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фик-
сировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления  существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-
койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 
– владеть умением решать практические финансовые задачи 
– владеть информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к собствен-

ным потребностям, 
– определять стратегические цели в области управления личными финансами; 
– уметь ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 
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– планировать использовать различные инструменты в процессе реализации стратегических целей
и тактических задач в области управления личными финансами; 

– подбирать альтернативные пути достижения поставленных целей и решения задач; 
– нахождение  источников  информации  для  достижения  поставленных целей и  решения  задач,

коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 
– анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников.

Коммуникативные УУД:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри об-

разовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуни-
кации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных
и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных  оценочных
суждений.
Предметные результаты

Обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию раз-
личного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику необхо-
димо проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как личный, мест-
ный, так и национальный и глобальный аспекты. 
Обучающиеся  должны  овладеть  универсальными  способами  анализа  информации  и  ее
интеграции в единое целое. У обучающихся формируется умение оценивать, интерпретировать,
делать  выводы  и  строить  прогнозы  относительно  различных  ситуаций,  проблем  и  явлений
формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей
легко актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем.

Азбука права. 10-11 класс
Пояснительная записка

           Программа курса внеурочной деятельности «Азбука права» для 10-х классов составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта сред-
него общего образования, концепцией правового и духовно-нравственного воспитания россий-
ских  школьников.  Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Азбука  права»  направлена  на
формирование правовой культуры и правового сознания обучающихся, стоящих перед выбором
своего дальнейшего образования и профессии.

На реализацию программы в 10-х классах отводится 35 часов, в 11-х- 34 часа из расчёта
1 часа в неделю. 
Актуальность программы:
Правовая  культура  вооружает  людей  знаниями и  умениями освоения  правовой  деятельности.
Современному школьнику необходим правовой опыт поведения в различных ситуациях, целе-
направленно  приобретаемый  под  влиянием  системной  право-воспитательной  работы.  Данная
программа ориентирована на реализацию современной системы правового обучения и воспита-
ния подростков, в рамках которой возможно решение целого комплекса общественных проблем.
     Цель программы: 
Формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  личностных
основ  российской  идентичности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толе-
рантности,  приверженности  ценностям  и  установка,  закрепленным  в  Конституции  РФ,  гра-
жданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальной от-
ношений.
Задачи программы: 

- формирование и развитие у обучающихся правосознания и правовой культуры;
- формирование потребности к социально-правовой активности и убежденности в необходимости

соблюдения норм права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантирован-
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ные законом права и свободы;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплиниро-
ванности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институ-
там, правопорядку;
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой
системы РФ, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязан-
ностей, правомерной реализации гражданской позиции;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности
с целью их реализации, и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию
правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере;
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, со-
знательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.
Содержание. 10 класс.
Введение. Актуальность правового воспитания.
Теория государства и права. История происхождения государства и права. Право Древнего ми-
ра, Средних веков, Нового времени. Развитие права в России. Советское право. Современное рос-
сийское право. Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущ-
ности государства.  Внутренние  и внешние функции государства.  Формы государства.  Формы
правления. Политический режим. Государственный механизм. Гражданское общество. Правовое
государство. Признаки права. Функции права. Предмет и метод правового регулирования. Источ-
ники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Система российского права. Виды и
способы толкования  права.  Правоспособность,  дееспособность,  деликтоспособность.  Гарантии
законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Опасность
коррупции. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция не-
винности.
Конституционное право. Конституционное право. Виды Конституций. Конституция РФ. Осно-
вы конституционного строя РФ. Гражданство в РФ. Права и свободы человека и гражданина.
Конституционные обязанности гражданина РФ. Права ребенка. Система органов государствен-
ной власти. Президент РФ. Виды парламентов. Федеральное собрание. Правительство РФ. Струк-
тура судебной системы. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный суд.
Верховный суд. Принципы и виды судопроизводства. Законодательный процесс, стадии законо-
дательного процесса в РФ. Избирательное право и процесс. Органы местного самоуправления.
Международное право. Основы и принципы международного права. Источники. Права челове-
ка. Классификация прав. Международные договоры о защите прав. ООН. европейский суд. Ис-
точники и принципы гуманитарного права. Международный Красный Крест. Вооруженные кон-
фликты. Защита жертв конфликтов.
11класс.
 Введение. Актуальность правового воспитания.  Основные отрасли российского права. Гра-
жданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений.
Субъекты гражданских правоотношений. Признаки и виды юридических лиц Организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы собственно-
сти. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Виды договоров. Наследование. Формы за-
щиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Ин-
теллектуальное право. Авторское право. Источники и субъектов административного права. При-
знаки и виды административных правонарушений.  Принципы и источники уголовного права.
Уголовная  ответственность.  Основы российского  судопроизводства.  Конституционное  судо-
производство.  Предмет,  источники и принципы гражданского процессуального права.  Стадии
гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного
судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Ста-
дии  уголовного  процесса.  Меры процессуального  принуждения.  Суд  присяжных заседателей.
Особенности по делам об административных правонарушениях. Правовое регулирование в раз-
личных сферах общественной жизни. Предмет, метод, источники и принципы семейного права.
Источники трудового права. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор.
Регулирование  труда  несовершеннолетних.  Финансовое  право.  Правовое  регулирование
банковской деятельности. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Виды налогов. Пра-
ва  и  обязанности.  Жилищные  правоотношения.  Налогоплательщика.  Образовательное  право.
Права  и  обязанности участников образовательного процесса.  Профессиональное  юридическое
образование. Особенности юридической деятельности. Итоговое повторение по курсу «Азбука
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права 11 класс». Итоговое повторение по курсу «Азбука права 11 класс».
 Планируемые результаты. 
Личностные результаты:

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, по-
знанию себя:

-  готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готов-
ность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-поли-
тическим событиям прошлого и настоящего, на основе осознания и осмысления истории, духов-
ных ценностей и достижений страны;
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского общества.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультур-
ном социуме,  чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и гра-
жданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского об-
щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок,  осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие ценно-
сти, готового к участию в общественной жизни;
- признание неотчуждаемых основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому с
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и сво-
бод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина со-
гласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в  соответствии  с
Конституцией РФ, правовая и политическая грамотность;
-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной прак-
тики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-
ние своего места в поликультурном мире;
- готовность противостоять экстремизму, национализму, ксенофобии, коррупции; дискримина-
ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным со-
циальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений и обучающихся с окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе -
рантного  сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к со-
знательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечело-
веческих ценностей и нравственных чувств ( чести, долга, справедливости, милосердия и дру-
желюбия).
Метапредметные результаты:
Метапредметные  результаты  во  ФГОС  сгруппированы  по  трем  направлениям  и  отражают
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, состав-
ляющие умение учиться:
- овладение универсальными учебными познавательными действиями;
- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями;
- овладение универсальными регулятивными действиями.
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-
лить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-
туациях;
оценивать и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для до-
стижения цели;
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выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя мате-
риальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной це-
ли;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фик-
сировать противоречия и информационных источниках;
использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления  существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спо-
койно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения  со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками, со взрослыми людьми, организациями,
подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности вза-
имодействия, а не личной симпатии;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных язы-
ковых средств;
Предметные результаты:
- выделять содержание различных теорий происхождения государства;
- сравнивать различные формы государства;
- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей
структуре;
- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходи-
мых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализа-
ции своих прав и законных интересов;
- оценивать роль права как важного социального регулятора и элементы культуры общества;
- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять
их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;

- характеризовать особенности системы российского права;
- различать формы реализации права;
- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственно-
сти, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
- выявлять опасность коррупции для граждан, общества и государства;
- характеризовать систему органов государственной власти РФ;
- характеризовать правовой статус Президента РФ, дифференцировать функции парламента РФ,
Правительства РФ;
- характеризовать судебную систему РФ;
- характеризовать этапы законодательного процесса, основы конституционного строя; 
- выделять структурные элементы российского законодательства;
- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
- оценивать развитие государства и права на современном этапе;
- понимать необходимость правового воспитания;
- сравнивать этапы становления парламентаризма в РФ;
- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие международное право, в том
числе гуманитарное
- проводить сравнительный анализ российской правовой системы и правовых систем других госу-
дарств.

Проектная мастерская
Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности «Проектная мастерская» носит образовательно-
воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей: 
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 развитие  научно-исследовательских и информационно-поисковых способностей,  обучаю-
щихся;

 формирование исследовательской компетентности обучающихся;
 формирование межпредметных связей и метапредметных компетенций;
 развитие языковых навыков и коммуникативных умений, необходимых в процессе подго-

товки и защиты проекта, а также составления портфолио;
 повышение мотивации обучения при участии в проектно-исследовательской деятельности.

Задачи программы:
 Повысить компьютерную грамотность обучающихся;
 Развивать творческие и исследовательские способности;
 Научить дифференцировать основные научные понятия;
 Развивать навыки аудирования и чтения научных текстов;
 Развивать навыки устной речи (монологической и диалогической);
 Расширить словарный запас научной терминологией;
 Научить работе с различными источниками информации;
 Стимулировать и повысить умение нестандартно мыслить.

      Программа курса «Проектная мастерская» ориентирована на обучающихся, интересующихся
теоретической и творческой работой.  Программа поможет овладеть теоретической базой и освоить
все этапы исследовательской деятельности и проектной работы: от выбора темы и обоснования её
актуальности до представления выполненной работы на конференции, конкурсе или выставке. В
процессе освоения данной программы, обучающиеся научатся правильно планировать свою дея-
тельность, самостоятельно оценивать эффективность и результативность работы, использовать соб-
ственные умения для решения практических задач и достижения желаемого результата.

В  соответствии  с  Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования
курс «Проектная мастерская» входит в Программу внеурочной деятельности 10-11 класса по 1 часу
в неделю.

Рабочая программа ориентирована на программу и учебное пособие Леонтович А.В., Смир-
нов И.А., Саввичев А.С. «Проектная мастерская», -М: Просвещение.
    Содержание  
 Исследование и проектирование
Сравнительная характеристика исследования и проектирования: сходство и различие. Зачем нужно 
учиться исследовать и проектировать. История некоторых исследований. Качества исследователя.
Проблема и актуальность проблемы
Понятие «проблема» и «проблемный вопрос». Разница проблем, стоящих перед человечеством, го-
сударством, с семьей, и лично перед учащимися.
Понятие «актуальности». Различия актуальности в общепринятом смысле и в работе учащегося.
Источники информации. Ссылки и правила цитирования
Виды источников информации. Первичные и вторичные источники информации. Правила оформ-
ления ссылок в тексте проектной работы. Правила написания текста из источников. Понятие «пла-
гиат». Программа «Антиплагиат» и ее использование.
Тема работы
Отличительные особенности темы. Отличия темы от проблемы. Критерии научного познания и те-
мы исследования.
Объект и предмет исследования
Зачем в исследовательских и проектных работах нужно выделять объект.
Цель и задачи проекта. 
Понятие цели в различных сферах деятельности. Почему важно определение цели работы. 
Оценивание реалистичности целей в самостоятельной проектной или исследовательской деятель-
ности. Отличие задач от целей. Соизмерение задач с доступными ресурсами.
Гипотеза
Зачем нужная гипотеза и правила ее формулирования. Отличие утверждения от гипотезы. Опреде-
ление наличия гипотезы и правильности ее формулирования. Определение необходимости гипоте-
зы в исследовательской работе и проекте. Требования, предъявляемые к гипотезе.
Методы исследования и проектирования
Определение метода исследования. Методы исследования в области естественных наук. Методика 
эксперимента. Цель контроля в эксперименте. Влияние разных факторов на данные, полученные с 
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помощью выбранного метода. Соответствие метода и результата работы. Формирование умения 
подбирать простой и надежный метод в соответствии с принципом целесообразности.
Планирование работы
Особенности планирования исследовательской и проектной работы. Значение правильного плани-
рования выполнения работы. Правильное распределение времени, необходимого для работы. Раз-
ница в планировании исследовательской и проектной деятельности. Сложности при выполнении 
проектной и исследовательской работы в соответствии с поставленными целями. Параметры ана-
лиза плана реализации проекта или исследования.  Типичные ошибки при корректировке плана ра-
боты.
Результаты работы и их обработка
Жанры отчета о проделанной работе. Структура статьи и презентации. Научный стиль изложения, 
его отличие от публицистического стиля.
Подготовка презентации, доклада и защита проекта.
Выполнение презентации. Общие подходы в работе в программе Power Point. Инфографика. Осо-
бенность разных форм предоставления результатов выполненной работы. Стендовый доклад иссле-
довательской и проектной работы.
Выступление и оценка.
Экспертиза и оценка: сходство и различия. Обязанности экспертов. Выстраивание доклада в соот-
ветствии с требованиями конференции. Вопросы докладчику.

Планируемые результаты освоения курса  «  Проектная мастерская  »  
В результате изучения данного курса, обучающиеся получат возможность формирования личност-
ных результатов:

 готовность и способность к саморазвитию, самоопределению;
 способность к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
 способность ставить цели и строить жизненные планы.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является    формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

людей;
 различать способ и результат действия.
Ученик получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-
ствия.

Познавательные УУД:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах.
Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
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сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
 строить  логичное  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей.
Коммуникативные УУД:

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые средства для решения
различных коммуникативных задач,  строить монологическое сообщение,  владеть диалогической
формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с точкой зрения обучающегося, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-
стве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать  речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач.
Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  должны

отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;

самостоятельно осуществлять,  контролировать и корректировать деятельность;  использовать все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному поиску  методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

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

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
–  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
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этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами –  умение  ясно,  логично и точно излагать  свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение  навыками познавательной рефлексии как  осознания  совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;
 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.
 Навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее акту-

альность;
 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;
 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;
 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цити-

ровать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по пробле-
ме;

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные за-
дачам исследования;

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской работы;
 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;
 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;
 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;
 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;
 проводить измерения с помощью различных приборов;
 выполнять письменные инструкции правил безопасности;
 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых та-

блиц, графиков, формулирования выводов.                              

Политология. Клуб общения.  

       Пояснительная записка.
 Программа курса внеурочной деятельности «Политология» для 10-х -11-х   классов составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ОСО, концепцией правового и духовно-нравственного воспи-
тания российских школьников. Программа курса внеурочной деятельности «Политология» направ-
лена на формирование у старшеклассников необходимых знаний о политической сфере общества, о
том, что такое государство и как устроен государственный аппарат, какие права и свободы имеют-
ся у граждан, как их можно использовать и при необходимости защищать.

На реализацию программы в 10-х классах отводится 35 часов, в 10-х-34 из расчёта 1 часа в
неделю. 
Актуальность программы:
Вычленение из обществознания политических тем со своими методологическими принципами и
системой аргументации, понятийным аппаратом обусловлено многими объективными требования-
ми, и, в первую очередь, формированием в нашей стране гражданского общества и правового госу-
дарства, что требует от выпускника школы элементарных знаний основ политологии. Именно курс
«Политологии» с современных позиций раскрывает такие понятия и явления, как государство и
власть, формы правления и политические системы, демократия, диктатура и тоталитаризм, полити-
ческая культура и нравственность, влияние СМИ на политику и т.д.
     Цель программы: 
Формирование научных представлений о таких явлениях общественной жизни, как власть, госу-
дарство, политика, политическая система, политические партии и политическая культура.
Задачи программы: 
- раскрыть и помочь учащимся осмыслить понятия политических отношений, институтов и норм,
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форм правления и территориального устройства, политического режима, демократии, тоталитариз-
ма и авторитаризма;
- содействовать воспитанию гражданственности, ориентации на гуманистические и демократиче-
ские ценности;
- развивать умения ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных
ситуациях;
- создание условий для формирования компетентности в социальной и политической сферах обще-
ственной жизни, освоения взаимосвязи основ политологии и современной жизни.
Содержание. 10-11 класс.
Введение. Политология как самостоятельная научная дисциплина.  Что изучает политология.
Место политической науки в системе социальных и гуманитарных наук. Предыстория политиче-
ской науки. Завершение процесса формирования и утверждения политологии. Политология после
второй мировой войны.
Мир политического как предмет изучения политологии.  Что такое мир политического. Госу-
дарство и власть- основные компоненты мира политического. Основные функции государства. По-
литическая элита. Власть как система отношений. Теория разделения властей.
Типы и формы современного государства.  Типы политических режимов. Партийная система
общества.  Территориально- политическое устройство государства. Структура и функции полити-
ческих партий. Партии и культурно-исторические традиции общества. Типы партийных систем.
Формы политического участия. Выборы. Избирательные системы. Организация и проведение
выборов. Избирательная кампания. Основные избирательные системы. Референдум плебисцит.
Демократия и ее исторические формы. Основные принципы и институты античной демократии.
Политические и правовые представления средневекового общества. Картина мира человека нового
времени. Возрождение и Реформация. 
Основные принципы современной демократии. Идеи естественного права и общественного до-
говора. Современная либеральная демократия.
Правовое государство и гражданское общество.  Основные характеристики правового государ-
ства. Формирование и основные этапы эволюции идеи гражданского общества. Гегель и марксизм
о гражданском обществе. Гражданское общество: основные параметры и характеристики. Принци-
пы разделения различных сфер общественной жизни.
Политические системы диктаторского типа. Исторические формы диктаторского типа. Тотали-
таризм  как  феномен 20  века.  Политические  особенности советской системы.  Тоталитаризм на-
цисткой Германии. Авторитарный режим. Реформирование диктаторских режимов.
      Планируемые результаты освоения  курса.

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следую-
щих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
Личностные результаты:
- отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной;
- отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-
ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-
нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-
щественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания; определение своего места в поликультуроном мире;
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества, готовность и способность к самостоятельной творческой и от-
ветственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диа-
лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего школьного возраста, взрослыми в об-
разовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, самообразованию, осознанное отношение к непрерыв-
ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деяельности;
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- эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отнонений.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают способ-
ность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,  составляющие
умение учиться:
- овладение универсальными учебными познавательными действиями;
- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями;
- овладение универсальными регулятивными действиями.
  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить,
что цель достигнута;
  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-
циях;
 оценивать и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-
туациях;
  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для дости-
жения цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя матери-
альные и нематериальные затраты;
  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые задачи;
  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фикси-
ровать противоречия и информационных источниках;
  использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных свя-
зей и отношений, а также противоречий, выявленных в источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокой-
но и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассмат-
ривать их как ресурс собственного развития;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
 осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками, со взрослыми людьми, организациями,
подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаи-
модействия, а не личной симпатии;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых
средств;
Предметные результаты:
- выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
- различать политическую и другие виды власти;
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятель-
ности;
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
- раскрывать роль и функции политической системы;
- характеризовать государство как центральный институт политической системы;
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных
типов в общественном развитии;
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли
в общественном развитии) демократии;
- характеризовать демократическую избирательную систему;
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательную систему;
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценност-
ный смысл правового государства;
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном мире;
- конкретизировать примерами роль политической идеологии;
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
- формировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма
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в современном обществе;
- оценивать роль СМИ в современном мире;
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия,
высказывать обоснованные суждения о значении участия граждан в политике.

Спортивный клуб              10-11 классы

Пояснительная записка
Формы занятий:
- по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;
- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, семинар, ролевая игра;
- по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия,
комбинированные формы занятий.
Цель программы:  формирование здоровой, всесторонне образованной и развитой личности по-
средством занятий спортивным ориентированием.
Задачи:
-  Охрана окружающей среды;
- Соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, преданности своему коллективу;
- Укрепление здоровья, соблюдение требований личной и общественной гигиены, гигиены трени-
ровки, четкая организация врачебного контроля;
- Повышение уровня общей и специальной физической подготовки;
- Совершенствование технической и тактической подготовки занимающихся;
- Пропаганда спортивного ориентирования среди населения как средства активного отдыха;
Содержание
 История возникновения и развития спортивного ориентирования.
Краткий исторический обзор развития ориентирования как вида спорта в России и за рубежом.
Характеристика  современного  состояния  спортивного  ориентирования.  Прикладное  значение
ориентирования.
Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях.
 Одежда и снаряжение ориентировщика.
 Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-тренировочном занятии.
Техника безопасности при проведении занятий на местности и соревнований. Контрольное время
на тренировках и соревнованиях.
   Строение и функции организма человека,  питание, режим, гигиена.
  Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и взаимодей-
ствие.  
Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение белков,
жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов
 Топография, условные знаки. Спортивная карта
  Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание.
  Особенности топографической подготовки ориентировщиков. Спортивная карта, условные зна-
ки, цвета карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и на местности. Создание про-
стейших планов и схем.
 Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение по азимуту
 Краткая характеристика техники спортивного ориентирования
  Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для достижения высоких
спортивных  результатов.  Приемы  и  способы  ориентирования.  Технико–вспомогательные  дей-
ствия. Отметка на контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. Правильное дер-
жание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные ошибки при освоении
техники спортивного ориентирования.
 Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции
 Взаимосвязь  техники и  тактики в  обучении ориентировщиков.  Последовательность  действий
ориентировщиков при прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане.
Взаимосвязь скорости передвижения и технико–тактических действий. Действия спортсмена при
потере ориентировки и при встрече с соперником. Анализ соревнований
 Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию
   Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права и обязан-
ности участников.
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 Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая информация
о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей
 Общая физическая подготовка
 В качестве средств общей физической подготовки применяются: спортивные и подвижные игры;
равномерный кроссовый бег умеренной интенсивности; лыжный кросс; плавание;  общеразвиваю-
щие упражнения без предметов и с предметами на развитие координации движений, силовой и
общей выносливости, ловкости, силы мышц ног, рук, спины, брюшного пресса; общеразвиваю-
щие подготовительные упражнения, выполняемые в различных исходных положениях (стоя, си-
дя, лёжа), на месте и в движении, с наклонами, поворотами и размахиваниями, прыжками (на од-
ной, двух ногах, с места и с разбега) и другие, ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в при-
седе.
 Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости. Упражне-
ния для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, выпады,
подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения для шеи и туловища. На-
клоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые вра-
щения. В положении лежа – поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером.
Специальная физическая подготовка
  Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, специфиче-
ских для спортсменов–ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты, ловкости, сило-
вой выносливости.
  Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересе -
ченной местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км. Туристские походы.
  Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров.
Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Эстафеты с элемен-
тами спортивного ориентирования. Упражнения для развития силы и силовой выносливости. Сги-
бание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения
лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах.
  Техническая подготовка
   Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Снятие азимута. Вы-
держивание азимута. Измерение расстояний на местности парами шагов. Определение точки сто-
яния.  
 Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров. Ориентирование
вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль линейных ориенти-
ров. 
Тактическая подготовка
 Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориентиров. Выбор
пути движения между КП. Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на ди-
станции соревнований. Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентирова-
нию.
Контрольные упражнения и соревнования
  Участие в течение года в 2–3 соревнованиях по ОФП и в 3–6 соревнованиях по спортивному
ориентированию по своей возрастной группе.
Планируемые результаты

Личностные УУД: 
- готовность и способность к саморазвитию; 
- развитие познавательных интересов, учебных мотивов;
-  знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правди-

вость, честность, ответственность.) 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

людей; 
Познавательные УУД: 
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
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пользованием учебной литературы,  энциклопедий,  справочников (включая электронные,  цифро-
вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Ин-
тернета; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
Коммуникативные УУД: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных коммуникативных задач,  строить монологическое  высказывание,  владеть  диалогиче-
ской формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодей-
ствии.

Предметные результаты:
В результате реализации программы внеурочной деятельности обучающиеся должны: 
- выработать бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, про-

явление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и на-
рушения в состоянии здоровья; 

-уметь самостоятельно составлять и определять план и цели деятельности;
- знать факторы, отрицательно влияющие на организм человека, его связи с укреплением

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения физически активного образа
жизни в организации здорового образа жизни; 

- воспитать в себе ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружаю-
щих; 

-сформировать культуру поведения в окружающей среде,
- уметь соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни;
- уметь оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью других людей

и собственному организму; 
- уметь организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы фи-
зической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития, вести
наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их;

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, использова-
ние  этих показателей в  организации  и  проведении самостоятельных форм занятий физической
культурой;

- извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний
об особенностях строения организма, обсуждать полученные сведения, соблюдать нормы информа-
ционной избирательности, этики и этикета;

- уметь с достаточной четкостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить само-
оценку; осуществлять презентацию результатов и публичные выступления;

-регулировать учебную деятельность, направленную на познание закономерностей челове-
ческого организма;

- осваивать правила и нормы социокультурного взаимодействия со сверстниками в классе;
 - понимать значение физической культуры как явления культуры для, сознания и мышле-

ния, физических, психических и нравственных качеств;
- поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельности, ис-
пользовать активно занятия физической культурой для профилактики психического и физическо-
го утомления.

Клуб «Мир психологии» 10-11 класс
Пояснительная записка.

Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных учреждениях является
актуальной и важной задачей образования. Психологическая культура, толерантность, позитив-
ное самоотношение, способность к рефлексии и самосовершенствованию, умение строить отно-
шения с окружающими – все это необходимо для развития успешной личности. Введение психо-
логии, как учебного предмета обусловлено тем, что в современной школе отсутствует такой курс,
где учащийся смог бы получить знания о самом себе, других людях, о том, каковы мотивы по-
ступков человека и каковы его потенциальные способности.
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Цель курса: формирование гуманистического мировоззрения и психологической культуры уча-
щихся.
Задачи курса:

 Формирование психологических знаний;
 Выработка собственной личностной позиции;
 Развитие способностей к критической переработке информации;
 Осознание особенностей человеческой психики и социального поведения;
 Выработка собственной личностной позиции;
 Развитие умений конструктивно решать конфликты;
 Осознание возможности и необходимости быть субъектом общественной жизни;
 Развитие способностей конструктивно строить взаимоотношения с окружающими;
 Воспитание уверенности в себе, чувства собственного достоинства.

Методическая особенность курса – проблемность обучения (за счет привлечения учащихся к об-
суждению проблем личного и общего характера).
Форма ведения занятий разнообразная. В зависимости от целей и задач могут применяться такие
методы, как свободная или директивная дискуссия, эвристическая беседа, ролевое обучение и т.д.

Содержание.
Структура, функции и средства общения. Введение. Общение. Структура и средства общения.
Знакомство с задачами курса «Психология общения». Структура и средства общения.
Невербальные средства общения. Речевые средства общения. Роль невербальных средств в пере-
даче информации. Мимика. Интонация. Форма изложения. 6 Позиции в общении. Теория Э. Бер-
на об эго-состояниях личности. Схема Томаса А. Харриса. Стили общения. Виды общения. Эти-
кет. Манипулирование. Причины манипулирования. Типы манипулятивных систем.
Урок - дискуссия "Что мешает открытому общению?"
Условия и технологии эффективной коммуникации. Механизмы межличностного восприятия.
Основные феномены межличностного восприятия. Ошибки превосходства и привлекательности.
Психологические защиты. Механизмы психологических защит. Барьеры в общении. Что мешает
полноценному общению. Стереотипизация. Конструктивное общение. Контроль эмоций. Трудно-
сти и барьеры, возникающие в повседневном общении. Активное и пассивное слушание. Процесс
слушания. Виды слушания. Приемы расположения к себе. Самопрезентация. Приёмы расположе-
ния к себе. Комплимены. Похвала и поддержка.
Конструктивное преодоление конфликтов. Конфликт. Стили разрешения конфликтов. Понятие
«конфликт».  Стили разрешения  конфликтов.  Управление  конфликтами.  Динамика  конфликта.
Конструктивное разрешение конфликта. Контроль эмоций.
Психология семейных отношений. Психологические аспекты семейных отношений. Проблемы
на ранних этапах существования семьи. Функции семьи. Значение гармоничных отношений в
браке. Детско-родительские отношения. Стили семейного воспитания
Психология малых групп. Коллектив и личность. Роль процесса социализации в развитии лич-
ности. Виды групп. Этапы формирования коллектива. Лидерство. Психологические качества ли-
дера.  Типы лидеров.  Стили управления.  Социально -психологические особенности взаимодей-
ствия в малой группе. Конформизм. Групповые нормы. Факторы, влияющие на уровень конфор-
мости. Развитие навыков уверенного отказа. Право на отказ. Приёмы противостоянию давления.
Деловое общение.  Деловая беседа. Функции деловой беседы. Фазы беседы. Как воспринимать
критику. Психологические особенности публичного выступления. Неречевые компоненты пуб-
личного выступления. Контроль эмоций. Экзамен психологические аспекты. Стратегии построе-
ния работы на экзамене. Приёмы самонастройки и аутотренинга.
Профориентация.  Профессиональное самоопределение.  Профориентационная  игра  «Кто есть,
кто?» Проектирование профессионального жизненного пути. Выбор профессии. Условия выбора
профессии. Ошибки при выборе профессии.
 Планируемые результаты
В результате изучения данного курса, обучающиеся получают возможность формирования мета-
предметных результатов.
Личностные УУД: в психологии личностные результаты определяются как качественные осо-
бенности психики, т.е. психические новообразования. Они определяют сознание школьников, его
отношение к окружающей действительности, обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся в социальных ролях и межличностных отношениях, принимать нормы поведения в об-
ществе, правильно оценивать себя и свои поступки, объяснять смысл своих оценок, мотивов, це-
лей, а также самостоятельно определяться в жизненных ценностях и действовать в соответствии
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с ними.
Коммуникативные УУД: осуществление коммуникативного взаимодействия, учет разных мне-
ний и  позиций собеседников;  организация  сотрудничества;  использование  большого арсенала
коммуникативно-речевых стратегий и тактик устно-речевого общения, передачи информации.
Регулятивные  УУД: целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция,
оценка, саморегуляция. Регулятивные УУД обеспечивают возможность управлять своей познава-
тельной и учебной деятельностью, способствуют последовательному переходу к самоуправле-
нию и саморегуляции в учебной деятельности для будущего профессионального образования.
Предметные результаты
 Выпускник  научится:   владеть  общими  представлениями о  психологии  как  науке;  владеть
основными понятиями психологической науки, знать место и роль психологии в системе наук,
ориентироваться в психологической информации; владеть основными понятиями и элементарны-
ми представлениями о познавательных процессах, мышлении, воображении, интеллекте, эмоцио-
нальной сфере человека; осознавать собственный внутренний мир; проявлять интерес к другим
людям и к себе; адекватно понимать, интерпретировать сущности личностной направленности
(потребности, желания, цели, идеалы, жизненные ориентации); владеть способами избегания кон-
фликтных ситуаций; понимать психологические особенности межличностных отношений юно-
шества,  нравственные основы взаимоотношений,  особенности дружбы и любви в юношеском
возрасте; понимать психологические особенности молодой семьи; владеть общими представлени-
ями о семейном воспитании, детско-родительских отношениях; выявлять свои способности и ин-
тересы. 
Выпускник получит возможность научиться: владеть элементарной психологической культурой,
которая является необходимой частью общей культуры и обеспечивает полноправное вступление
в  самостоятельную жизнь;  понимать  чувства,  переживания  других  людей;  владеть  основным
приёмам конструктивного общения; владеть навыками применения теоретических знаний для ре-
шения практических задач, эффективных способов межличностных коммуникаций. 
Клуб общения «Мир профессий» реализуется через ключевые общешкольные дела.
Экскурсии  по  Донскому краю  проводятся по плану  воспитательной работы.

3.5. Условия реализации плана внеурочной деятельности

Материально-техническое обеспечение
Для реализации плана внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта в МБОУ «Школа № 81» и внедрения внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия. Школа располагается в ти-
повом четырёхэтажном учебно-административном здании, соответствующем строительным и сани-
тарно-гигиеническим нормам и правилам. Для организации внеурочной деятельности школа распола-
гает спортивным комплексом со спортивным инвентарем, специализированными кабинетами, акто-
вым залом, библиотекой, музыкальной, мультимедийной и компьютерной техникой. Школа распола-
гает стационарными кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к сети 
Интернет, и мобильным компьютерным классом. 

Информационное обеспечение
Кабинет информатики подключен к сети Интернет, имеется медиатека, состоящая из набора дисков 
по различным областям знаний; имеется электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 
наглядные пособия по естествознанию для школьников, игры на развитие памяти и логики, библио-
течный фонд, включающий учебную и художественную литературу.

Научно-методическое обеспечение 
 Нормативно-правовая база.
 Проект современной модели образования.
 Нормативно-правовая база школы:
 Устав МБОУ «Школа №81»;
 Программа развития школы на 2020-2024 гг.;
 Локальные акты школы по введению ФГОС ООО второго поколения;
 Основная образовательная программа основного образования МБОУ «Школа № 81»;
 Должностные инструкции;
 Программы воспитательной работы по различным направлениям.
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 Кадровая обеспеченность: администрация школы, классные руководители, учителя-предмет-
ники, библиотекарь, педагоги-психологи. 

Финансово-экономические условия.
  Помимо бюджетных,  школа    привлекает  внебюджетные средства  на  развитие материально-
технической  базы  внеурочной  деятельности  и  проведение  экскурсионно-досуговых
мероприятий.                                         

Кадровые условия.
 Школа укомплектована необходимыми педагогическими и руководящими работниками; педагоги
школы имеют  соответствующие  квалификации;  профессиональное  развитие  педагогических
работников школы осуществляется путем прохождения курсов повышения квалификации.

III  .4. Календарный план воспитательной работы  

Мероприятия Классы
Время прове-

дения Ответственные

Уровень основного среднего общего образования

Ключевые общешкольные дела
День Знаний.
(Торжественная линейка, тематические классные ча-
сы)

10-11 1 сентября Зам.директора Артюхова
Е.В., классные руководите-

ли 1 классов
День учителя.
Праздничный концерт

10-11 октябрь Лидеры школьного само-
управления МБОУ «Школа 
№ 81»

Мероприятия, посвященные Дню Матери 10-11 ноябрь Зам.директора по ВР Артю-
хова Е.В.,

классные руководители
Мероприятие, посвященное декаде и дню инвалидов 
«В кругу друзей»

10-11 декабрь Зам.директора по ВР Артю-
хова Е.В.,

классные руководители
Новогодние мероприятия
«Чудеса под новый год»

10-11 декабрь Зам.директора по ВР Артю-
хова Е.В.,

классные руководители
Мероприятия, посвященные Дню Конституции Рос-
сийской Федерации

10-11 декабрь Зам.директора по ВР Артю-
хова Е.В.,

классные руководители
Фестиваль «В дружбе народов единство России». 10-11 декабрь Зам.директора по ВР Артю-

хова Е.В.,
классные руководители

Мероприятия, посвященные дню защитника Отече-
ства

10-11 февраль Зам.директора по ВР Артю-
хова Е.В.,

классные руководители
Праздник «Здравствуй, веселая Масленица!» 10-11 март Зам.директора по ВР Артю-

хова Е.В.,
классные руководители

Концерт, посвященный международному женскому 
дню

10-11 март Зам.директора по ВР Артю-
хова Е.В.,

классные руководители
Праздничные мероприятия ко Дню Победы 10-11 май Зам.директора по ВР Артю-

хова Е.В.,
классные руководители

Последний Звонок 11 май Зам.директора по ВР Артю-
хова Е.В.,

классные руководители
Выпускной вечер 11 июнь Зам.директора по ВР Артю-

хова Е.В.,
классные руководители

Сотрудничество с Детскими общественными органи-
зациями

10-11 в течение года
(по отдельному

плану)

Зам.директора по ВР Артю-
хова Е.В.,

старшая вожатая
Участие в днях единых действий Российского движе-
ния школьников

10-11 в течение года Зам.директора по ВР Артю-
хова Е.В.,

классные руководители
Организация предметно - эстетической среды

Оформление и обновление классных уголков 10-11 в течение 
учебного года 

классные руководители 

Оформление выставок рисунков, фотографий, 10-11 в течение зам. директора по ВР, 
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творческих работ, посвященных событиям и 
памятным датам 

учебного года классные руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными датами 
(День знаний, Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы) 

10-11 в течение 
учебного года 

классные руководители 

Экскурсии, походы
Организация классными руководителями и 
родителями обучающихся совместных видов 
коллективной познавательной и спортивно - 
оздоровительной деятельности (один раз в четверть). -
Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня по городу, в городской музей, на 
выставки детского творчества, на предприятие, на 
природу и т.д. 

10-11 в течение 
учебного года 

классные руководители 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений
Составление списков обучающихся, состоящих на

внутришкольном  учете,  обучающихся  «группы  рис-
ка», списки неблагополучных семей и детей, находя-
щихся на особом контроле. (Передача информации в
ОП №7). 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР ,,
классные руководители

Корректировка картотеки неблагополучных семей,
детей «группы риска», «трудных» обучающихся.

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР -
председатель Совета Про-

филактики 

Проведение профилактических бесед с обучающи-
мися и их родителями работниками правоохранитель-
ных органов, инспектора по делам несовершеннолет-
них. В том числе дистанционно.

10-11 В течение года Классные руководители,
администрация школы, чле-

ны СП

Своевременное информирование администрации 
школы о рассмотрении материалов об обучающихся 
школы на комиссии по делам несовершеннолетних.

10-11 В течение года Сотрудник ПДН, ОУР,
УУП

Совместная профилактическая работа инспекции и
педагогического коллектива школы с обучающимися, 
стоящими на внутришкольном учете, «группой рис-
ка».

10-11 В течение года Зам. директора по ВР -
председатель Совета Про-

филактики , 
кл. руководители, со-

трудник ПДН, ОУР, УУП
Совместное выявление и взаимодействие в работе 

с неблагополучными семьями с целью профилактики 
беспризорности и безнадзорности среди несовершен-
нолетних.

10-11 В течение года Администрация,
кл. руководители,
педагог-психолог

Своевременное взаимное информирование о рас-
питии алкогольных напитков, употреблении наркоти-
ческих веществ обучающимися школы.

10-11 В течение года Администрация,
кл. руководители, со-

трудник ПДН, ОУР, УУП
Совместная работа по профилактике «вредных 

привычек» среди обучающихся школы. В том числе 
дистанционно.

10-11 В течение года Администрация,
кл. руководители, со-

трудник ПДН, ОУР, УУП
Совместное проведение «Дней большой профилак-

тики»
10-11 В течение года Зам. директора по ВР -

председатель Совета Про-
филактики,  

Начальник ИПДН ОП
№7, сотрудник ПДН, ОУР,

УУП
Участие работников инспекции в работе по охране об-
щественного порядка при проведении выпускного ве-
чера и других общешкольных мероприятий (по запро-
су администрации школы).

10-11 В течение года Администрация,
кл. руководители, со-

трудник ПДН, ОУР, УУП

Своевременное оформление и направление в ОП 
№7,  материалы для постановки на учет обучающихся,
злостно уклоняющихся от учебы, употребляющих 
спиртные напитки, совершающих правонарушения, а 
также родителей, ведущих асоциальный образ жизни.

10-11 постоянно Зам. директора по ВР -
председатель Совета Про-

филактики, кл. руководите-
ли, Начальник ИПДН ОП

№7, сотрудник ПДН, ОУР,
УУП

Тематические классные часы по профилактике право-
нарушений.  В том числе дистанционно.
Курение – социальная проблема в обществе.
Наше здоровье в наших руках.
Роковой шаг
По ком звонят колокола?
Пьянство и молодёжь
Берегись белой тучи

10 Один раз в чет-
верть

Классные руководители,
члены СП, сотрудник ПДН,

ОУР, УУП
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Как бросить курить?
Тематические классные часы по профилактике право-
нарушений. В том числе дистанционно.
Курение – угроза здоровью.
Как справиться со стрессом.
Искусственный рай
Что такое ВИЧ?
Вверх по лестнице, ведущей вниз.
Алкоголь и потомство

Несколько поводов бросить курить

11 Один раз в чет-
верть

Классные руководители,
члены СП, сотрудник ПДН,

ОУР, УУП

Антикоррупционное воспитание. Тематические 
классные часы. Уроки, дискуссии. 
«Российское законодательство против коррупции»
«Боремся с коррупцией»
«Есть такая профессия – защищать закон и порядок»
«Коррупция: выигрыш или убыток»

10 Один раз в чет-
верть

Классные руководители

Антикоррупционное воспитание. Тематические 
классные часы. Уроки, дискуссии. 
«По законам справедливости»
«Коррупционное поведение: возможные последствия»
«Коррупционеры разрушают страну»
«Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в 
лучшую сторону?»

11 Один раз в чет-
верть

Классные руководители

Участие в акции «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам». В том числе дистанционно.

10-11 Октябрь – но-
ябрь (по плану

школы)

Зам. директора по ВР -
председатель Совета Про-

филактики,
кл. руководители, учите-

ля ФК
Контроль  посещаемости уроков. 10-11 в течение учеб-

ного года
Классные руководители
Дежурный администра-

тор.
Безопасность жизнедеятельности 

Мероприятия месячников безопасности (по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, пожарной безопасности, 
информационной безопасности) 

10-11 ежемесячно зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы непобедимы» 
(профилактика экстремизма и терроризма) 

10-11 сентябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Проведение декады пропаганды здорового образа 
жизни (профилактика распространения 
инфекционных заболеваний) 

10-11 октябрь, апрель зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Профилактика суицидального поведения. Жизнь 
одна

10-11 Один раз в чет-
верть

классные руководители

Профилактические беседы и инструктажи по пра-
вилам дорожного движения (ПДД) Безопасные 
маршруты в школу 
Причины ДТП с участием детей
Ответственность за нарушение правил дорожного дви-
жения
Движение транспортных средств, остановочный путь 
автомобиля.
Поведение участников и очевидцев ДТП
Предупредительные сигналы водителя
Опасность движения пешеходов в темное время суток
Применение специальных сигналов
Правила движения на мотоциклах и мотороллерах

10-11 Один раз в ме-
сяц (сентябрь-
май)

классные руководители

Профилактические беседы и инструктажи по пра-
вилам пожарной безопасности (ППБ) 
Основные факторы пожара Противопожарный режим 
в школе, меры по его соблюдению 
История возникновения пожарного дела на Руси, на 
Урале 
Правила пожарной безопасности в Новогодние празд-
ники 
Опасные факторы пожара: дым, высокая температура, 
открытый огонь, обрушение
Виды огнетушителей и их устройство. Эксплуатация 
огнетушителей
Закон РФ «О пожарной безопасности».

10-11 Один раз в ме-
сяц (сентябрь-
май)

классные руководители
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Закон РФ «Основы законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан»
Административная и уголовная ответственность за на-
рушение правил пожарной безопасности
Профориентация «Люди огненной профессии»

Инструктажи безопасности обучающихся по правилам
безопасного поведения во всех сферах жизнедеятель-
ности (в школе, быту, общественных местах, на кани-
кулах) 

10-11 Один раз в чет-
верть (по необ-
ходимости)

классные руководители

Самоуправление
Ознакомление с Планом ВР школы на год, выбор при-
оритетных направлений работы класса, выборы актива

класса. 

10-11 сентябрь Классные руководители

Организация самоуправления в классах 10-11 сентябрь Классные руководители
Вступление обучающихся в ДМОО 10-11 1-15.09 Классные руководители

Выборы актива школы 10-11 сентябрь Классные руководители, 
ст.вожатая

Участие в городском слете актива школьного учениче-
ского самоуправления «Школа № 81»

10-11 октябрь Классные руководители, 
ст.вожатая

Выборы президента школы 10-11 Декабрь-январь Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления

Участие в районных и городских конкурсах, социаль-
ных и благотворительных акциях, социологических

опросах

10-11 в течение года
(по плану)

Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления

Участие лидеров экологического объединения в рай-
онных и городских мероприятиях, социальных и

благотворительных акциях.

10-11 в течение года
(по отдельному

плану)

Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления

Участие лидеров объединения журналистов в район-
ных и городских мероприятиях, социальных и благо-

творительных акциях.

10-11 в течение года
(по отдельному

плану)

Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления

Участие в районном конкурсе «Самое эффективное
детское объединение»

10-11 в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления

Районные и городские учебы лидеров ДМОО 10-11 в течение года
(по графику)

Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления

Участие в районных и городских семинарах по орга-
низации работы школьного ученического самоуправ-

ления МБОУ «Школа № 81»

10-11 в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления

Детские молодежные общественные объединения
Участие в Городском экологическом проекте «Ростов-
город будущего». Участие в экологических акциях 
«Большая уборка», «Разделяй с нами», «Культура об-
ращения с отходами», «Живые родники Ростова», 
«Соберем макулатуру-спасем дерево»

1-11, ДМОО 
экологов

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие в городском экологическом проекте «Эко-
град». Участие в акциях «Нет пакетам!», «Не сжи-
гайте, люди, листья!», «Покормите птиц!»

10-11, ДМОО
экологов

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие в Городском проекте «Ростов – территория 
безопасности»

10-11, Отряд 
ЮИД

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие в Районном  патриотическом  проекте «Голос 
живой памяти»

10-11, ДМОО
юн.патриоты

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие в работе районного медиацентра «Контакт».
Выпуск районных новостей.
«Медиа-копилка» (сбор школьных новостей для рай-
онных новостных выпусков)

10-11, ДМОО
журналисты

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие в проекте «Смотри на меня, как на равного» 10-11 в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие в проекте «Молодежь за здоровый образ жиз-
ни»

10-11 в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие в проекте «Стражи Грамматики» 10-11 в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО
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Участие в проекте «Читающая Россия: хорошая книга-
лучший друг»

10-11 в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие в проекте «От сердца к сердцу» 10-11 в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие в образовательном проекте «Академия успе-
ха»

10-11 в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие в социально-образовательном проекте «Лига
вожатых»

10-11, Отряд 
вожатых

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие  в  социально-образовательном  проекте  «Во-
лонтеры здоровья»

10-11, ДМОО
волонтеры

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие в мероприятиях  Ростовской Лиги юных жур-
налистов

10-11, ДМОО
журналисты

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие в проекте «Юнармейский марш» 10-11, Отряд 
юнармейцы

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

Участие  в образовательном проекте «РДШ - для всех» 10-11, Члены 
РДШ

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО

РДШ
Участие в акциях и проектах РДШ 10-11, Члены 

РДШ
Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

Участие в днях единых действий Российского движения школьников
День знаний 10-11, Члены 

РДШ
1 сентября Классные руководители, 

ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11, Члены 
РДШ

3 сентября Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

День пожилых людей 10-11, Члены 
РДШ

Первый 
выходной 
октября 

Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

День учителя 10-11, Члены 
РДШ

5 октября Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

Выборы в органы ученического самоуправления 
общеобразовательных организаций 

10-11, Члены 
РДШ

17 октября Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

День Народного единства 10-11, Члены 
РДШ

4 ноября Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

Всемирный день Ребенка 10-11, Члены 
РДШ

20 ноября Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

День памяти жертв ДТП 10-11, Члены 
РДШ

Третье 
воскресенье 
ноября 

Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

День Матери 10-11, Члены 
РДШ

25 ноября Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

День Героев Отечества 10-11, Члены 
РДШ

9 декабря Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР
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День Конституции России 10-11, Члены 
РДШ

12 декабря Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

День Защитника Отечества 10-11, Члены 
РДШ

23 февраля Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

Международный женский день 10-11, Члены 
РДШ

8 марта Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

День присоединения Крыма к России 10-11, Члены 
РДШ

18 марта Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

Всемирный День театра 10-11, Члены 
РДШ

27 марта Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

Единый день профориентации 10-11, Члены 
РДШ

3-я неделя 
марта 

Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

Всемирный День здоровья 10-11, Члены 
РДШ

7 апреля Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

День космонавтики 10-11, Члены 
РДШ

12 апреля Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

Праздник весны и труда 10-11, Члены 
РДШ

1 мая Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

День Победы 10-11, Члены 
РДШ

9 мая Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

День защиты детей 10-11, Члены 
РДШ

1 июня Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

Международный Олимпийский день 10-11, Члены 
РДШ

23 июня Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены РДШ, 
советник по ВР

Школьные медиа СМИ
Видео и фотосъемка классных мероприятий. 10-11, Члены 

ДМОО жур-
налисты

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО 
журналисты, советник по 
ВР

Размещение  созданных  детьми  рассказов, стихов, 
сказок, репортажей на сайте ОУ, в соц.сетях

10-11, Члены 
ДМОО жур-
налисты

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО 
журналисты, советник по 
ВР

Проведение уроков медиа безопасности 10-11, Члены 
ДМОО жур-
налисты

в течение года Классные руководители, 
ст.вожатая, актив само-
управления, члены ДМОО 
журналисты, советник по 
ВР

Профориентация
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Единый день профориентации «Сделай свой выбор» 10-11

14.03

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Просмотр  онлайн  уроков  по  профориентации
«Проектория»

10-11

в течение 
учебного года

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Районный конкурс «Выбор профессии-2022» 10 по плану зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, тематических профориентационных 
парков, профориентационных лагерей, дней открытых
дверей в средних специальных учебных заведениях и 
вузах

10-11 в течение учеб-
ного года

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Экскурсии на предприятия города  10-11 в течение 
учебного года

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте  по  ранней про-
фессиональной ориентации учащихся «Билет в бу-
дущее»

10 в течение 
учебного года

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Работа с родителями
Проведение классных родительских собраний Родители 

обучающихся
10-11 классов

Согласно плану
проведения 
родительских 
собраний 

Директор, классные 
руководители 

Участие родителей (законных представителей) в 
общешкольных родительских собраниях 

Родители 
обучающихся
10-11 классов

Согласно плану
проведения 
родительских 
собраний 

Директор, классные 
руководители 

Представление информации родителям (законным 
представителям) учащихся через официальный сайт 
школы, электронный журнал и официальные группы в
соц.сетях. 

Родители 
обучающихся
10-11 классов

в течение 
учебного года 
(по мере 
необходимости)

директор, 
зам. директора 

Проведение индивидуальных консультаций с 
родителями (законными представителями) 
обучающихся 

Родители 
обучающихся
10-11 классов

в течение 
учебного года 
(по мере 
необходимости)

директор, зам. директора, 
классные руководители, 
психолог, соц.педагог

Работа Совета профилактики с неблагополучными 
семьями обучающихся по вопросам воспитания и 
обучения детей 

Родители 
обучающихся
10-11 классов

в течение 
учебного года 
(по мере 
необходимости)

директор, 
члены Совета 
профилактики 

Работа с родителями по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних, профилактике упо-
требления ПАВ (общешкольные, классные род.собра-
ния, семинары, беседы, лекции, просмотр видеомате-
риалов, круглые столы, тренинги) по плану психолога.

Родители 
обучающихся
10-11 классов

В течение года Классные руководители;
педагог – психолог, зам.ди-
ректора по ВР

Родительский всеобуч по вопросам профилактики 
насилия и жестокого обращения в семье в 
отношении несовершеннолетних, суицидального 
поведения обучающихся 

«Возрастные особенности юношества»
«Молодежные субкультуры»
«Как понять взрослого ребенка»

Родители 
обучающихся
10 классов

Один раз в 
четверть

Классные руководители, 
психолог, зам.директора 
по ВР
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«Юношеская любовь: первые трудности».

Родительский всеобуч по вопросам профилактики 
насилия и жестокого обращения в семье в 
отношении несовершеннолетних, суицидального 
поведения обучающихся 

«Готовимся к ЕГЭ»
«Молодежный экстремизм в сети Интернет как соци-
альная угроза»
«Роль семьи на этапе жизненного самоопределения 
старших школьников»
«Как помочь выпускнику преодолеть предэкзаменаци-
онный стресс»

Родители 
обучающихся
10-11 классов

Один раз в 
четверть

Классные руководители, 
психолог, зам.директора 
по ВР

Классное руководство
Работа с классным коллективом 10-11 в течение года Классные руководители
Индивидуальная работа с обучающимися 10-11 в течение года Классные руководители
Работа с учителями, преподающими в классе 10-11 в течение года Классные руководители
Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями

10-11 в течение года Классные руководители

Торжественная линейка. «Разговоры о важном» - 
цикл классных часов.

10-11

Каждый 
понедельник 
месяца

Классные руководители

Школьный урок
Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников

10-11 в течение года Учителя-предметники

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Реализация курсов  внеурочной деятельности и допол-
нительного образования в соответствии с учебным 
планом

10-11 в течение года Учителя-предметники, пе-
дагоги доп.образования

III.5. Система условий реализации основной образовательной программы 
III.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы

Школа полностью укомплектована педагогическими, руководящими кадрами, имеющими необходи-
мую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой МБОУ 
«Школа №81», способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Должность Должностные обязанности Кол-во 
раб-ков

Уровень квалификации ра-
ботников  

треб
уетс
я

име
ется

требования к  

квалификации

фактиче-
ский 
уровень

Директор Осуществляет  руководство  образовательным  учре-
ждением в соответствии с законами и иными норма-
тивными правовыми актами, уставом образователь-
ного учреждения. Обеспечивает системную образо-
вательную и административно-хозяйственную рабо-
ту образовательного учреждения. Обеспечивает реа-
лизацию ФГОС, федеральных государственных тре-
бований.  Формирует  контингент  обучающихся,

1 1 Высшее  про-
фессиональ-
ное образова-
ние  по
направлени-
ям  подготов-
ки  "Государ-
ственное  и

Высшее
профес-
сио-
нальное
образо-
вание
по
направ-

211



обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время
образовательного процесса, соблюдение прав и сво-
бод  обучающихся  и  работников  образовательного
учреждения в установленном законодательством РФ
порядке. Определяет стратегию, цели и задачи раз-
вития образовательного учреждения, принимает ре-
шения  о  программном  планировании  его  работы,
участии образовательного учреждения в различных
программах  и  проектах,  обеспечивает  соблюдение
требований,  предъявляемых  к  условиям  образова-
тельного  процесса,  образовательным  программам,
результатам  деятельности  образовательного  учре-
ждения и к качеству образования, непрерывное по-
вышение  качества  образования  в  образовательном
учреждении.  Обеспечивает  объективность  оценки
качества образования обучающихся в образователь-
ном учреждении. Совместно с Советом школы   осу-
ществляет разработку и реализацию Программ раз-
вития  Школы,  Образовательной  программы,  учеб-
ных планов, учебных программ курсов, дисциплин,
годовых календарных учебных графиков, Устава и
правил внутреннего трудового распорядка. Создает
условия  для  внедрения  инноваций,  обеспечивает
формирование и реализацию инициатив работников
образовательного  учреждения,  направленных  на
улучшение работы образовательного учреждения и
повышение  качества  образования,  поддерживает
благоприятный  климат  в  учреждении.  Выполняет
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

муниципаль-
ное  управле-
ние",  "Мене-
джмент, 
"Управление
персоналом"  и
стаж  работы
на
педагогически
х  должностях
не менее 5 лет,
или  высшее
профессиональ
ное
образование  и
дополнительн
ще
профессиональ
ное
образование  в
области
государственн
ого  и
муниципально
го  управления
или
менеджмента и
экономики  и
стаж  работы
на
педагогически
х  или
руководящих
должностях  не
менее 5 лет.

лениям
подго-
товки
"Госу-
дар-
ствен-
ное  и
муници-
пальное
управ-
ление",
"Мене-
джмент,
"Управлен
ие
персонало
м"  и  стаж
работы  на
педагогич
еских
должностя
х    более
10 лет

Заместит
ель
директо
ра

Организует текущее и перспективное планирование
деятельности  образовательного  учреждения.
Координирует  работу  педагогов,  воспитателей,
других педагогических и иных работников, а также
разработку  учебно-методической  и  иной
документации,  необходимой  для  деятельности
образовательного  учреждения.  Обеспечивает
использование  и  совершенствование  методов
организации  образовательного  процесса  и
современных  образовательных  технологий,  в  том
числе дистанционных.
Осуществляет  контроль  за  качеством
образовательного  (учебно-воспитательного)
процесса,  объективностью  оценки  результатов
образовательной  деятельности  обучающихся,
работой  кружков  и  секций,  обеспечением  уровня
подготовки  обучающихся,  соответствующего
требованиям ФГОС, федеральных государственных
требований.  Организует  работу  по  подготовке  и
проведению  экзаменов.  Координирует
взаимодействие  между  представителями
педагогической  науки  и  практики.  Организует
просветительскую  работу  для  родителей  (лиц,  их
заменяющих).  Оказывает  помощь  педагогическим
работникам  в  освоении  и  разработке
инновационных программ и технологий. Организует
учебно-воспитательную,  методическую,
культурномассовую, внеклассную работу.

5 5 Высшее
профессиональ
ное
образование  и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование  в
области
государственн
ого  и
муниципально
го управления,
менеджмента и
экономики  и
стаж  работы
на
педагогически
х  или
руководящих
должностях  не
менее 5 лет.

Высшее 
профес-
сиональ-
ное об-
разование 
100% 
Высшее 
профес-
сиональ-
ное об-
разовани-
епо 
направле-
ни-
ям 
товки "Го-
судар-
ственное 
и муници-
пальное 
управле-
ние", "Ме-
не-
джмент", 
"Управле-
ние персо-
налом" – 
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100% 
Стаж ра-
боты на 
педагоги-
ческих 
ируково-
дя-
щих 
долж-
ностях
более  15
лет – 100%

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся
с  учетом  их  психолого-физиологических
особенностей  и  специфики  преподаваемого
предмета,  способствует  формированию  общей
культуры  личности,  социализации,  осознанного
выбора  и  освоения  образовательных  программ,
используя разнообразные формы, приемы, методы и
средства обучения, в том числе по индивидуальным
учебным

 планам,  ускоренным  курсам  в  рамках  ФГОС,
современные образовательные технологии, включая
информационные,  а  также  цифровые
образовательные  ресурсы.  Обоснованно  выбирает
программы  и  учебно-методическое  обеспечение,
включая  цифровые  образовательные  ресурсы.
Проводит учебные занятия, опираясь на достижения
в области педагогической и психологической наук,
возрастной психологии и школьной гигиены, а также
современных  информационных  технологий  и
методик  обучения.  Планирует  и  осуществляет
учебный процесс в соответствии с образовательной
программой  образовательного  учреждения,
разрабатывает  рабочую  программу  по  предмету,
курсу  на  основе  примерных  основных
общеобразовательных  программ  и  обеспечивает  ее
выполнение,  организуя  и  поддерживая
разнообразные  виды  деятельности  обучающихся,
ориентируясь  на  личность  обучающегося,  развитие
его  мотивации  познавательных  интересов,
способностей,  организует  самостоятельную
деятельность  обучающихся,  в  том  числе
исследовательскую, реализует проблемное обучение,
осуществляет связь обучения по предмету.

55
учит
елей
 17 в
10-
11
клас
сах

 55
учит
елей
 17  в  в
10-11
классах

Высшее
образован
ие

Высшее 
образо-
вание – 
100% 
Высшее 
профес-
сиональ-
ное об-
разование 
– 100% 

 

Педагог-
психолог

Осуществляет  профессиональную  деятельность,
направленную  на  сохранение  психического,
соматического  и  социального  благополучия
обучающихся,  воспитанников  в  процессе
воспитания  и  обучения  в  образовательных
учреждениях. Содействует охране прав личности в
соответствии  с  Конвенцией  о  правах  ребенка.
Способствует  гармонизации  социальной  сферы
образовательного  учреждения  и  осуществляет
превентивные  мероприятия  по  профилактике
возникновения  социальной  дезадаптации.
Определяет  факторы,  препятствующие  развитию
личности  обучающихся,  воспитанников  и
принимает меры по оказанию им различных видов
психологической помощи.

1
 

 
1

Высшее
образование
,   

Высшее
образован
ие,   Стаж
работы
более  15
лет

Преподава Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 1 1 Высшее Высшее

213



тель-
организато
р ОБЖ

воспитанников  с  учетом  специфики  курсов  основ
безопасности  жизнедеятельности  и  допризывной
подготовки в объеме не более 9 часов в неделю (360
часов  в  год).  Организует,  планирует  и  проводит
учебные,  в  т.ч.  факультативные  и  внеурочные
занятия, используя разнообразные формы, приемы,
методы  и  средства  обучения.  Организует
разнообразные  виды  деятельности  обучающихся,
воспитанников,  ориентируясь  на  личность
обучающихся,  воспитанников,  развитие  мотивации
их  познавательных  интересов,  способностей.
Организует  самостоятельную  деятельность
обучающихся,  воспитанников,  проблемное
обучение, осуществляет связь обучения с практикой

профессиональ
ное
образование  и
профессиональ
ная подготовка
по
направлению
подготовки
"Образование
и педагогика" 

образован
ие,   Стаж
работы
более  15
лет.

При оценивании результативности деятельности педагогических работников Школы учитываются:  

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здо-
ровьесберегающих;  

- участие в методической и научной работе;  

- распространение передового педагогического опыта;  

- повышение уровня квалификации и профессионального мастерства;  

- руководство проектной деятельностью обучающихся;  

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников Школы, 
осуществляющей образовательную деятельность 
Квалификация педагогических работников Школы, осуществляющих образовательную деятельность,
отражает:  

- компетентность в преподаваемых предметных областях знания и методах обучения;  

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую
деятельность;  

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую
на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость  
У педагогических работников, реализующих основную образовательную программу Школы, сфор-
мированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успеш-
ного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, в том числе умения:  

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомоти-
вирования обучающихся;  

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий;  

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические мате-
риалы;  

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся допол-
нительные источники информации, в том числе интернет - ресурсы;  

- выявлять и отражать в  основной образовательной программе специфику особых образова-
тельных потребностей (включая этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обуча-
ющихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая:
проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществле-
ние комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познава-
тельные задачи;  

- интерпретировать результаты достижений, обучающихся;  
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- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблица-
ми, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  
Образовательный процесс в 10-11 классах школы обеспечивают 19 педагогов, из которых имеют:
высшее профессиональное образование – 19 чел. (100%), квалификационную категорию – 19чел.
(100%), в том числе: высшую квалификационную категорию – 19 чел. (100 %)
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должност-
ных обязанностей работников,  с учетом особенностей организации труда и управления,  а также
прав, ответственности и компетентности работников Школы, служат квалификационные характери-
стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».  
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогиче-
ских работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педа-
гогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуще-
ствляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 
комиссией, состав которой утверждается директором Школы, в соответствии с Порядком проведе-
ния аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность (приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении порядка проведе-
ния аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность»).  
Непрерывность профессионального развития работников Школы при реализации основной образо-
вательной программы среднего общего образования обеспечивается освоением ими дополнитель-
ных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года.  Педагогические работники целенаправленно работают над повышением профессиональ-
ной компетентности. Непрерывное профессиональное развитие педагогов осуществляется через та-
кие формы как:  

- обучение на курсах повышения квалификации в РО ИПКиППРО по дополнительным профес-
сиональным программам; 

- участие в обучающих семинарах, вебинарах по отдельным направлениям реализации образо-
вательной программы; 

- дистанционное образование; 

- участие в работе городских методических объединений, школьных предметных метдических
объединений; 

- самообразование; 

- публикация методических материалов, участие в работе педагогических конференций.  
Все учителя-предметники, осуществляющие образовательный процесс на уровне среднего общего 
образования, в течение трех последних лет прошли курсы повышения квалификации. 
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников об-
разования к реализации ФГОС СОО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-
менного образования;  

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам
ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимы-
ми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

III.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
 образовательной программы.

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-
тельной программы среднего общего образования являются:  
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- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-
цесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного пси-
хофизического развития;

- уровней  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного
процесса;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-
разовательного процесса. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических осо-
бенностей, обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего об-
разования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото-
рая проводится на этапе перехода его на следующий уровень образования и в конце учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-
логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией Школы;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.  

При этом к основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование  у обучающихся  понимания  ценности здоровья  и безопасного образа
жизни;  

- мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- выявление и поддержка одаренных обучающихся,  поддержка обучающихся с  особыми об-
разовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы дея-
тельности;  

- поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления.  
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимо-
действия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство це-
лей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических усло-
вий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их роди-
телей (законных представителей), педагогов.  
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологиче-
ской компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (за-
конными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, консульта-
ции педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, посещение
уроков и внеурочных мероприятий.  
Психологическое  просвещение  обучающихся  осуществляется  на  психологических  занятиях,
интегрированных уроках, консультациях, дистанционных мероприятиях.

III.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего обще-
го образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных
обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных (муни-
ципальных) образовательных услуг в  соответствии с  требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про-
граммы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финанси-
рования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования
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расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Муниципальный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём фи-
нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учрежде-
ниях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяе-
мый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местно-
сти.  

Муниципальный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы Школы
на год:  

- оплату труда работников школы, а также начисления на зарплату;  

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приоб-
ретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канце-
лярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной
сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-
ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленче-
ского персонала образовательных учреждений и др.), за исключением расходов на содержание зда-
ний и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма средств Шко-
лы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подуше-
вым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами,
и отражается в смете Школы.  

Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно -управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

- порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с
региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие рабо-
чей группы из числа педагогических работников школы. 

Помимо бюджетного подушевого финансирования для обеспечения реализации освной об-
разовательной программы и включения современных механизмов финансово-хозяйственной дея-
тельности Школа осуществляет платные дополнительные образовательные услуги. 

III.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокуп-
ности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу Школы вариа-
тивность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техниче-
скому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетент-
ностей;

- учитывают:  
а) специальные потребности различных категорий, обучающихся (с повышенными образовательными
потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);  
б) специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обуче-
ния, уровни изучения, обязательные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская
деятельность, урочная и внеурочная деятельность);  
в) актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступ-
ность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным образованием); 
 - обеспечивают:  
а) подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  
б) формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности;  
в) формирование основы научных методов познания окружающего мира;  
г) условия для активной учебно-познавательной деятельности;  
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д) воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми;  
е) развитие креативности, критического мышления;  
ж) поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;  
з) возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и  личностных результатов
освоения основной образовательной программы;  
и) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов к объектам инфраструктуры Школы;  
к)  эргономичность,  мультифункциональность  и  трансформируемость  помещений  образовательной
организации.  
 Материально-технические условия Школы обеспечивают возможность для беспрепятственного до-
ступа обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья  и  инвалидов к  объектам инфра-
структуры образовательной организации.  
 В Школе имеются необходимые условия для реализации образовательной деятельности обучаю-
щихся  с  учетом  особенностей  настоящей  программы.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС в
МБОУ «Школа № 81», реализующем основную образовательную программу среднего общего об-
разования, имеются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-
ческих работников; 

• актовый зал; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектнойдеятельностью; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастер-
ские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобра-
зительным искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудо-
ванными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой; 

• спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем; 

• помещения  для  питания  обучающихся,  а  также для  хранения  и  приготовления  пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания,  в  том числе горячих
завтраков и обедов; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебного процесса с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также
мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.

Для проведения информационно-методических, учебных мероприятий –  актовый зал, обору-
дованный мультимедийной техникой. 

 Для организации горячего питания обучающихся имеется столовая.  
 Медицинское обслуживание обеспечивается на договорной основе с МБУЗ «Городская поли-

клиника № 9» г.Ростова-на-Дону. Имеются оборудованные медицинский кабинет,  кабинет с  медико-
диагностическим аппаратом «Армис». 

 Здание Школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной дея-
тельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, 
их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возмож-
ность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для 
всех ее участников. 

III.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы  

218



Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС) Школы, включаю-
щей:  

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-
тельные ресурсы;  

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное обору-
дование, коммуникационные каналы;  

- систему современных педагогических технологий,  обеспечивающих обучение в совре-
менной информационно-образовательной среде.  

Основными структурными элементами ИОС являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-
хозяйственную деятельность Школы.  

Важной частью ИОС является официальный сайт http://sch81rnd.ru. 
Школы в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных про-
граммах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.  
В Школе имеется информационно-библиотечный центр. Библиотечный фонд укомплектован печат-
ными и электронными учебниками и учебными пособиями, методическими и периодическими изда-
ниями по учебным предметам, курсам, входящим в реализуемую основную образовательную про-
грамму среднего общего образования. 
Фонд  дополнительной  литературы  представлен  отечественной  и  зарубежной,  классической  и
современной  художественной  литературой;  научно-популярной  литературой;  справочно-
библиографическими изданиями; словарями и энциклопедиями.
Учебные  кабинеты  оснащены  необходимым  оборудованием,  техническими  средствами  и  учебно-
вспомогательными  материалами.  В  учебной  деятельности  широко  используются  современные
технические средства и оргтехника:

Технические средства обучения

№ Наименование Кол-во
1. Количество стационарных персональных компьютеров 154
2.  Из них приобретены в 2019-2022 году 8

3.
Количество стационарных персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях 125

4. Количество ноутбуков 51
5. Количество ноутбуков, используемых в учебных целях 51
6. Количество планшетных компьютеров 15
7. Количество планшетных компьютеров, используемых в учебных целях 15

8.
Количество комплектов мультимедийного оборудования (компьюер+проек-
тор+экран) 30

9. Количество интерактивных досок 22
10. Количество компьютерных классов 5
11. Из них мобильные компьютерные классы 3

12.
Учебно-лабораторное оборудование: Цифровая лаборатория (физика, химия,
биология)

     1

Фонд библиотеки 
Фонд библиотеки количество единиц
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Общий фонд – 37328
Художественный фонд 11196  
Учебно-методическая  литература  100
Справочная литература  750
Учебная литература       24310
Учебники    21283
Учебные  пособия            3027
Электронные приложения к учебникам (CD)   1773
 Медиатека                                      49
Обеспеченность учебниками обучающихся 10-11 классов: 100%

Художественный фонд   распределен  по возрастным категориям детей в порядке, установленном
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию». Обеспеченность учебниками обучающихся 10-11 классов: 100%.

     

Программно-методическое обеспечение Учебного плана

Класс Среднее общее образование

РУССКИЙ ЯЗЫК 

10-11

Программа  курса» Русский 
язык».10-11 классы (базовый 
уровень). Гольцова Н.Г. 
 -М.: Русское слово, 2020

Русский язык (базовый уровень) в 2 частях.  10-11 
класс. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина 
М. А.  -М.: Русское слово,  2019
ЛИТЕРАТУРА 

10
  Литература. Примерные 
рабочие прграммы. Предметная 
линия учебников под редакцией 
В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева
 Базовый уровень.
-М.: Просвещение, 2019

 Литература (в 2-х частях). 10 класс Лебедев Ю.В.
 (базовый  уровень)
 – М., Просвещение, 2020

11

  Литература (в 2-х частях) 11 класс.   Михайлов 
О.Н, Шайтанов И.О.,Чалмаев В.А.,Смирнова Л.А., 
Турков А.М., Журавлев В.П., Марченко А.М., 
Михайлов А.А.(под редакцией Журавлева В.П.)
(базовый   уровень).   
– М., Просвещение, 2021

РОДНОЙ ЯЗЫК И   РОДНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

10

  Программа  курса» Русский 
язык».10-11 классы (базовый 
уровень). Гольцова Н.Г. 
 -М.: Русское слово, 2020
ФГОС. Рабочие программы. 
Русский родной язык.Киселева 
Н.В. 

  Русский язык (базовый уровень) в 2 частях.  10-11 
класс. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина 
М. А.  -М.: Русское слово,  2019

11

  Литература. Примерные 
рабочие прграммы. Предметная 
линия учебников под редакцией 
В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева
 Базовый уровень.
-М.: Просвещение, 2019

   Литература (в 2-х частях) 11 класс.   Михайлов 
О.Н, Шайтанов И.О.,Чалмаев В.А.,Смирнова Л.А., 
Турков А.М., Журавлев В.П., Марченко А.М., 
Михайлов А.А.(под редакцией Журавлева В.П.)
(базовый   уровень).   
– М., Просвещение, 2021

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
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10 Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников "Английский в 
фокусе". 10-11 классы. Апальков 
В.Г.  -М.:  Просвещение, 2019

Английский язык. Афанасьева О.В., Дули Дж., 
Михеева И.В. и др.  10 класс.
-М.: Просвещение, 2017

11 Английский язык. Афанасьева О.В., Дули Дж., 
Михеева И.В. и др.11 класс.
-М: Просвещение, 2017

 АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
10 Алгебра и начала 

математического анализа. 
Колягин Ю.М. 
Сборник примерных рабочих 
программ. 10-11 классы. Базовый
и углубленный уровни. 
Составитель Бурмистрова Т.А.
-М.: Просвещение, 2020

Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10
класс  (базовый  и  углублённый  уровни).  Колягин
Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. 
-М.: Просвещение, 2018

11 Алгебра  и  начала  математического  анализа.  11
класс  (базовый  и  углублённый  уровни).  Колягин
Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е.
 -М.:Просвещение, 2018

10-11 Геометрия. Атанасян Л.С.
Сборник примерных  рабочих 
программ: базовый и 
углубленный уровень. 10-11 
классы.    Составитель 
Бурмистрова Т.А
-М.: Просвещение, 2020

Геометрия.10-11 классы (базовый и углублённый 
уровни).
Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
-М.: Просвещение, 2018

 ИНФОРМАТИКА

10А Информатика  (базовый уровень).
Рабочие программы.10-11 класс.
 Гейн А.Г. 
-М.: Просвещение, 2019

Информатика  (базовый уровень).  Гейн  А.Г.  ,
Юнерман Н.А.
10 класс.
-М.: Просвещение, 2020

10Б  Программа. Информатика   
(углубленный  уровень) .10-11 
класс. Гейн А.Г.  
 -М.: Просвещение, 2019

Информатика  (углубленный  уровень).  Гейн  А.Г.,
Ливчак А.Б., Сенокосов А.И.  и другие. 10  класс.
-М.: Просвещение, 2019

11А Информатика  (базовый уровень).
Рабочие программы. 10-11 класс.
 Гейн А.Г. 
-М.: Просвещение, 2019

Информатика (базовый уровень). Гейн А.Г.,  Гейн
А.А.11 класс.
-М.: Просвещение, 2020

11Б  Программа. Информатика   
(углубленный  уровень). Рабочие 
программы.  10-11 класс. Гейн 
А.Г.
-М.: Просвещение, 2019

Информатика   (углубленный уровень).  Гейн А.Г., 
А.Б., Сенокосов А.И. 11 класс.
-М.: Просвещение, 2019

 ИСТОРИЯ
10 История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 
Рабочая программа.
 10-11 класс. Базовый уровень. 
Несмелова М.Л., Середнякова 
Е.Г., Сороко-Цюпа
-М.: Просвещение, 2021

 История. Всеобщая история. Новейшая история. 
1914-1945.
10 класс. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; 
под редакцией  Чубарьяна А.О.
–М.: Просвещение, 2020

11  История. Всеобщая история. Новейшая история. 
1946- г.- начало  XXI  века. 
10 класс. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; 
под редакцией  Чубарьяна А.О.
–М.: Просвещение, 2020

10  История России. Рабочая 
программа.
10-11 класс.
Базовый уровень. 

 История. История России.1914-1945 гг. (в 2-х 
частях). 10 класс. Горинов М.М.и другие; под 
редакцией Торкунова А.В.
 –М.: Просвещение, 2020
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Т.П.Андреевская. 
-М.:  Просвещение, 2020

11 История. История России.1946г.- начало ХХI века 
(в 2-х частях. Горинов М.М.и другие; под 
редакцией Торкунова А.В.
 –М.: Просвещение, 2020

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
10  Программа. Обществознание. 

Базовый уровень. 10-11 классы.
Кудина М.В.,
-М.: Русское слово. 2020

Обществознание  (базовый уровень).10-11 класс. 
Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. (Под ред. 
Никонова В.А.)
-М: Русское слова, 2020

11
 Программа. Обществознание. 
Базовый уровень. 10-11 классы.  
Кудина М.В.,
–М.: Русское слово,  2020

Обществознание  (базовый уровень).10-11 класс. 
 Кудина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др.
(Под ред. Никонова В.А.)
-М: Русское слова, 2020

ЭКОНОМИКА
10А,
11А

 Методическое пособие ук 
учебнику А.Киреева 
«Экономика» для 10-11 классов 
(углубленный уровень).
 –М.: ВИТА. 2018

Экономика (углубленный уровень) . 10 -11 класс.
Киреев А. -М.:  ВИТА-ПРЕСС, 2020

ГЕОГРАФИЯ
10А Программа курса «География» 

10 -11 класс.   Углубленный  
уровень. Домогацких Е.М.
-М.: Русское слово, 2020

География (углубленный уровень).10 класс (часть 
1) Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 
-М.: Русское слово.2020

11А География (углубленный уровень). 11 класс. 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 
-М.: Русское слово.2020

10Б
11Б

   Рабочая программа. География.
10-11 классы. Бахчиева О.А.
-М.: Вентана Граф, 2017

География.   Экономическая и социальная 
география мира.10-11 классы. 
Бахчиева О.А.
-М.:  Вентана-Граф, 2019

ФИЗИКА
10

Физика.10–11 класс. Программа 
к УМК Пурышевой Н.С. 
(базовый  уровень).

–М.: Дрофа. 2019

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. 
Физика. Базовый и углубленный уровень. 10 класс.
 –М.:Дрофа. 2019

11 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. 
Физика. Базовый и углубленный уровень. 11 класс.
 –М.: Дрофа. 2019

АСТРОНОМИЯ
11 Программа. Астрономия.

Воронцов-Вельяминов Б.А.
-М.: Дрофа. 2017

Астрономия.10- 11 класс. Воронцов-Вельяминов 
Б.А., Страут Е.К. Дрофа. 2017

ХИМИЯ
10 Химия.10-11  класс.   Рабочие

Программы.  Предметная  линия
учебников  Г.Е.  Рудзитиса,  Ф.Г.
Фельдмана.     
М.Н.Афанасьева.
-М.: Просвещение,2018

Химия.  10  класс.  Базовый  уровень  Рудзитис
Г.Е., Фельдман Ф.Г.   -М: Просвещение. 2020

11 Химия.  11  класс.  Базовый  уровень.  Рудзитис
Г.Е., Фельдман Ф.Г.  
-М: Просвещение. 2019

БИОЛОГИЯ
10 Программа. Биология. 10-11 

класс.  
Д.К. Беляев (базовый уровень)
-М: Просвещение. 2017

Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уро-
вень. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М.
-М: Просвещение. 2020

11 Биология.   11 класс. Базовый уровень. 
Беляев Д.К., Бородин П.М., Дымшиц Г.М.
-М: Просвещение. 2020

ОБЖ
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10 Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый 
уровень). 10-11 класс.  Рабочая 
программа. Ким С.В. 10-11 класс.
 –М: Вентана-Граф, 2019

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый
уровень). 10-11 класс. Ким С.В.,Горский В.А.10-11 
класс. 
 –М: Вентана-Граф, 2020

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
10-11  Примерные рабочие программы.

Физическая культура. 
Предметная линия учебников 
В.И. Ляха. 10-11 классы.
-М.: Просвещение, 2019

Физическая культура 
 (базовый уровень) 10-11 кл. 
Лях В.И., Зданевич А.А.
  -  М.: Просвещение, 2017

 
III.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основ-
ной образовательной программой среднего общего образования  

Школой  определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-методиче-
ских условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соот-
ветствие с требованиями ФГОС СОО.  
Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной
программы среднего общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы Школы,  сформированным с  учетом потребностей всех
участников образовательных отношений;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-
виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты), создания необходимой системы усло-
вий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанной дорожной карты.  

III. 6.   Механизмы достижения целевых ориентиров основной
образовательной программы

Результатом выполнения требований к реализации основной образовательной программы
Школы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позво-
ляющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную сво-
бодно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. Одним из
механизмов  повышения  качества  образования  является  система  государственно-общественного
управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность государственных и
общественных структур по управлению образовательными организациями; процедура принятия ре-
шений, которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями обще-
ственности; делегирование части властных полномочий органов управления образованием структу-
рам,  представляющим  интересы  определенных  групп  общественности;  разработка  механизмов
(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и об-
щественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий привлече-
ны различные участники образовательных отношений.  

III. 7.   Сетевой график (Дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации образовательной программы

№ Направление дея-
тельности

Мероприятие Срокипроведения
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1 Нормативно право-
вое обеспечение 
реализации 
ФГОС 

Корректирование основной образовательной про-
граммы среднего общего образования 

август 

Корректирование списка учебников и учебных по-
собий в соответствии с требованиями ФГОС 

август 

Корректирование локальных актов в соответствии
с требованиями Федеральных и Региональных до-
кументов, устанавливающих требования к различ-
ным объектам инфраструктуры ОУ с учётом тре-
бований к минимальной оснащённости образова-
тельного процесса. 

по мере небходи-
мости 

2 Финансов - эко-
номическое обес-
печение реализа-
ции 
ФГОС 

Внесение изменений в локальные акты, регламен-
тирующие установление стимулирующие надбавки
и доплаты, порядок и размеры премирования. 

по мере небходи-
мости 

Привлечение дополнительных внебюджетных 
средств для обеспечения введения ФГОС в течение года 
Заключение дополнительных соглашений к трудо-
вому договору с педагогическими работниками. 

август 

3 Организационное 
обеспечение 
реализации 
ФГОС 

Реализация плана научно - методической работы по
обеспечению реализации ФГОС 

в течение года 

4 Кадровое обеспече-
ние 
реализации 
ФГОС 

Курсовая подготовка учителей, работающих в 
основной школе, по вопросам введения ФГОС 

по графику курсо-
вой подготовки 

Аттестация педагогических работников на соответ-
ствие занимаемой должности в течение года 

Работа педагогов с информационно - методически-
ми материалами, сопровождающими реализацию 
ФГОС 

в течение года 

Организация курсовой подготовки педагогов в об-
ласти ИКТ в течение года 

5 Методическое 
обеспечение введе-
ния ФГОС 

Развитие методической компетентности педагоги-
ческих работников в течение года 
Изучение основных новых нормативных докумен-
тов, связанных с ФГОС в течение года 

Организация контроля за самообразованием педаго-
гических работников в течение года 
Организация изучения передового опыта работы 
учителей по внедрению ФГОС в течение года 
Проведение открытых уроков с использованием тех-
нологий и форм обучения, отвечающих ФГОС. Дея-
тельностный подход в образовательном процессе. 

по графику 

6 Информационное 
обеспечение введе-
ния ФГОС 

Знакомство родителей (законных представителей) 
с основными положениями ФГОС СОО на роди-
тельских собраниях 

сентябрь 

Привлечение родителей к разработке программ 
внеурочной деятельности и воспитательного компо-
нента основной образовательной программы 

в течение года 

7 Материально - 
техническое 

Проведение необходимых ремонтных работ по под-
готовке к новому учебному году 

июнь - август 
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обеспечение вве-
дения 
ФГОС 

Продолжить приобретение учебной мебели в течение года 
Обеспечение учебной литературой учащихся 10,11-
х классов, согласно выбранному комплекту 

август 

Продолжение оборудования мультимедийной тех-
никой в течение года 

8 Мониторинговые 
мероприятия 

Проведение входной диагностики сентябрь  

Проведение промежуточной диагностики обученно-
сти и успешности обучающихся 

Ноябрь, январь, 
март, май 

III. 8.    Контроль за состоянием системы условий реализации основной об-
разовательной программы 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, ресурсы и условия образовательного 
процесса, имеющийся нераскрытый потенциал. 

К основным направлениям мониторинга относятся: 
• оснащенность образовательного процесса; 
• уровень учебных достижений; 
• состояние здоровья обучающихся; 
• профессиональное мастерство педагогов; 
• организация управленческой деятельности; 
• социокультурная и досуговая деятельность; 
• эффективность воспитательных и образовательных систем; 
• выполнение социального заказа; 
• психологический климат в образовательной системе; 
• инновационная деятельность; 
• реализация программы развития и других; 
• структурный и функциональный анализ образовательных систем. 

Организация и проведение мониторинга качества школьной системы образования находится в
компетенции НМС, который: 

• разрабатывает концептуальные основы мониторинга; 
• организует разработку нормативных и методических материалов; 
• определяет объем и структуру информационных потоков и организует их; 
• планирует и организует комплексные мониторинговые исследова-

ния; 
• организует научно-методическое обеспечение мониторинговых исследований; 
• организует распространение информации о результатах мониторинга; 
• координирует  деятельность субъектов,  занимающихся мониторинговыми ис-

следованиями. 
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) обеспечивает контроль за состоянием ре-
ализации основной образовательной программы.  
Внутренняя система оценки качества образования включает в себя согласованные между собой си-
стемы оценок и осуществляется Школой:  

- функционирует  во  взаимосвязи с  системой внутришкольного контроля  и мониторинга  как
основой управления образовательной деятельностью;  

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества
образования, учитывает федеральные требования к порядку проведения образовательной организа-
цией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государ-
ственного контроля качества образования.  
Внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к Школе службами. Оценка качества об-
разования осуществляется также посредством:  

- самообследования; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- анализа результатов ГИА; 
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- анализа творческих достижений, обучающихся; 

- анализа результатов аттестации педагогических работников; 

- анализа результатов статистических и социологических исследований, проведенных по ини-
циативе администрации и общественных органов управления Школой; 

- анализа результатов медицинских исследований здоровья школьников; 

- анализа результатов иных психолого-педагогических, социологических исследований, прове-
денных по инициативе участников образовательных отношений; 

- анализа рейтинга образовательных организаций города, региона;

- системы конкурсов, грантов, премий. 
Объектами ВСОКО являются качество подготовки обучающихся и качество условий реа-

лизации основной образовательной программы.  Предметом оценки качества подготовки обучаю-
щихся будет степень соответствия личностных, метапредметных и предметных результатов освое-
ния обучающимися основной образовательной программы соответствующего федерального госу-
дарственного образовательного стандарта, а также потребностям участников образовательных от-
ношений.  Предметом оценки качества условий реализации образовательной программы является
степень соответствия кадровых, финансово-экономических, материально-технических, информа-
ционно-методических,  организационных, учебно-методических,  психолого-педагогических усло-
вий федеральным государственным образовательным стандартам и потребностям участников об-
разовательных отношений. 
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	Служебные части речи Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлоговСоюз. Основные группы союзов, их правописание.
	Частицы, их разрядыЧастицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи.
	Культура речи.
	11 класс
	Литература конца 19 – начала 20 века Обзор русской литературы первой половины XX века Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.
	И. А. Бунин .Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.
	А. И. Куприн Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
	М. Горький Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.
	Серебряный век русской поэзии Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений. Символизм Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). В. Я. Брюсов Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. К. Д. Бальмонт Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. А. Белый Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. Акмеизм Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
	Литература1920-1930 годов 20 века А. А. Блок Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.
	В. В. Маяковский Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского.
	С. А. Есенин Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…».Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.
	М. И. Цветаева Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Идешь, на меня похожий…», «Куст». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
	О. Э. Мандельштам Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.
	А. А. Ахматова Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.
	Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.
	М. А. Булгаков Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.
	А. П. Платонов Жизнь и творчество.Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.
	М. А. Шолохов Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
	Обзор русской литературы второй половины XX века
	Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем . Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
	А. Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем».Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.
	А. И. Солженицын Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича».Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. В. М. Шукшин Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. В. В. Быков Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. В. Г. Распутин Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. Н. М. Рубцов Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. И. А. Бродский Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”. Б. Ш. Окуджава Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы».Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.
	Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь


	II.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «ШКОЛА № 81» является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.
	II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ «Школа № 81»
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	Ценностное наполнение внеурочных занятий
	1. Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;
	5. Семья и семейные ценности Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т.д.;
	5. Культура России — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении
	его истории.
	6. Наука на службе Родины наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность.
	Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» предназначена сроком на 1 год: 35 часов-10 кл. и 34 часа-11 классы. (по 1 часу в неделю).
	формы и методы работы:
	диалог между педагогом и учащимся;
	просмотр тематических видеороликов, презентаций;
	игры;
	интерактивные задания;
	работа с дополнительными материалами.
	Содержание курса «Разговоры о важном»
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:


	«Возрастные особенности юношества»
	«Молодежные субкультуры»
	«Как понять взрослого ребенка»
	«Готовимся к ЕГЭ»
	«Молодежный экстремизм в сети Интернет как социальная угроза»
	«Роль семьи на этапе жизненного самоопределения старших школьников»
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