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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы)   на 2020-
2022 учебные годы разработана в  соответствии с:  

-  Федеральным  Законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 ) 
(ФГОС СОО). 

- Стандартом православного компонента начального общего, основного  общего и среднего 
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, (в редакции 
28.04.2015 г. (утверждена приказом Председателя Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви №75 от 19.05.2015 г.). 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, его духовно-нравственного становления, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 
основе индивидуализации и профессиональной ориентации, подготовку к жизни в обществе, 
успешную социализацию, продолжение образования и начало профессиональной деятельности. 

Внедрение Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 
направлено  на реализацию следующих основных целей: 

-  целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы обучающихся, обеспечение высокого 
уровня православного образования, формирование у обучающихся целостного христианского 
мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и 
гражданской ответственности; 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

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

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

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом  уровне. 
Православный компонент реализуется через раздел,  формируемый школой. Заложенные предметы 
имеют не только общеобразовательный характер, они ориентированы на приоритетное решение 
разных комплексов задач: 

  организация систематического и системного изучения православной веры, религии и культуры; 
  формирование духовной и нравственной ответственности богозданного человека; 
 воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и социуму; 
  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 
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  формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, национальности, 
религии; 

  воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию; 
  воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного опыта 

личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвиге святых; 
  формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека; 

взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического воспитания. 
Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 
Математика, Информатика, История, Обществознание, Экономика, Право, География, Биология, 
Экология, Физика, Астрономия, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 
культура. 

Православный компонент представлен следующими учебными предметами: Основы 
православной веры, Богослужебный устав; внеурочной деятельностью: Церковное пение. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией выпускников (ГИА). Требования к уровню подготовки выпускников являются основой 
разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование (СОО) и выполнившие в 
полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, имеют возможность  продолжить 
обучение на ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 
общего образования.  

Основная  образовательная  программа  Среднего (полного) общего образования (ООП СОО) 
ЧОУ  «РПШ» формируется  на  основе построения уклада жизни школы  с учётом  православных 
ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач, руководствуясь 
Стандартом православного компонента.  В  связи  с  этим  личностное, социальное,  познавательное  
развитие  обучающихся  определяется  характером  организации  их  деятельности,  как учебной, 
так и воспитательной,  а  процесс  функционирования  образовательной  организации,  
рассматривается  как  совокупность следующих  взаимосвязанных  компонентов. Компоненты 
включают:  содержание  образования  на  уровне  среднего  общего  образования;  формы,  методы, 
средства реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъекты  
системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей);  
материальную  базу.  В  том  числе  с  учетом  принципа  преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 
предполагает:  

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  
– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
– построение  образовательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных,  возрастных,  

психологических,  физиологических  особенностей  и  здоровья обучающихся.  
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности  ориентируется на   
- создание  соответствующих  условий  для  саморазвития  творческого  потенциала личности;  
- соблюдения принципа единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы; 
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-  осуществление    индивидуально-дифференцированного  подхода. 
Это  позволяет  создать  оптимальные  условия  для  реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  
Основная образовательная программа формируется через систему религиозного (православного) 

воспитания, с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, 
связанных:  

– с  формированием  у  обучающихся  системы  значимых  социальных  и  межличностных  
отношений,  ценностно-смысловых  установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения, как системы обобщенных представлений о 
мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 
руководствоваться ими в деятельности;  

– с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  основной  школы,  в  соединение  
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 
деятельности, реализующей профессиональные и личностные  устремления  обучающихся.   

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 
связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 
образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 
действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с 
появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 
самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 
углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 
ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей; 
– с пониманием  цели, идеалов и ценности Православия. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 
психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 
самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 
устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 
завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 
взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 
в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который 
обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности и 
наличия навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как 
послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение 
чести и гражданского достоинства. 
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1.1.3. Общая характеристика ООП СОО 

ООП СОО  разработана на основе ФГОС СОО, Стандарта православного компонента начального 
общего, основного  общего и среднего (полного) общего образования для учебных заведений 
Российской Федерации, (в редакции 28.04.2015 г. (утверждена приказом Председателя 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви №75 
от 19.05.2015 г.), Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 
учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 
Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии 
с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего (полного) общего 
образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа отражает  обязательную часть учебного плана и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 
выполняет  требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 
общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебном плане  
предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, с учетом православного компонента; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам СОО 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе 
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 
общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»), курсы 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся; ведение занятий православного компонента 
(занятия хора и «Церковное пение»);  организационное обеспечение учебной деятельности; 
обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 
воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 
определяется с учетом особенностей православного компонента. 

I. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 



8  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях 
человеческой жизни; 
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в 
Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких 
качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание 
базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, 
как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; 
хранение чести и гражданского достоинства; 
8) ответственность и прилежание в учебе; 
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и 
др.) и противостояния искушениям «века сего»; 
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний 
смысл православного Богослужения; 
13) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 
14) готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно- политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
15) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
16) принятие и реализацияценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 
17) неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
1) российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского  народа и судьбе 
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
2) уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн); 
3) формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 
4) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 
1) гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
2) признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
3) интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
4) готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
5) готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальнымявлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
1) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
2) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
3) способностьк сопереживанию и формированиепозитивного отношения к людям, в том числе 
к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
4) формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 
5) развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре: 
1) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
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3) экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношениек действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
4) эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 
1) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
2) положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношенияобучающихся к труду, в сфере социально- 
экономических отношений: 
1) уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
2) осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
3) готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
4) потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
5) готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные и предметные результаты освоения ООП СОО 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 
понимание отношений знания и веры, науки и религии; 
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 
мировосприятия; 
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 
деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 
понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и 
корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных 
действий; 
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, 
помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги 
наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. 
Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, 
ими мы в печали утешаемся, они – узда воздержания»; 
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7) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
8) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
9) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
10) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
1) искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
2) критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
3) использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
4) находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого;спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
5) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия; 
6) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
7) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
1) 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; 
2) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт ит.д.); 
3) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
4) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 
5) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 
Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 
собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 
выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 
научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 
заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 



12  

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 
Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 
иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 
предполагает: 
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области; 
–умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 
–осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 
итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 
каждому обучающемуся. 

1.2.3. Русский язык 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 
и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 
рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 
обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- стилевой 
принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 
соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
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– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 
с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русскогоязыка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 
 
1.2.4. Литература 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений  русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 
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двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
– знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе; 
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 
как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 
носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 
и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 
характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 
(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 
точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать 
то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, 
сарказм, аллегория, гипербола ит.п.); 
– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 
ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.); 
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 
литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания и православного компонента (философией, историей, психологией, ОПВ; 
– 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; 
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– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений и литечений; 
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной культуре; 
– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне среднего 
общегообразования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 
– Передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 
– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 
Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением; 
– Выборочное пониманиезапрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 
Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
– отделять в несложныхаутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Языковые навыки Орфография и пунктуация 
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– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными  навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,etc.). 
Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 
lastyear); 
– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами: what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that,unless; 
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but,or; 
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party ) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learningFrench); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my ownroom); 
– 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; stoptalking; 
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn tospeak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel ourlesson); 
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to dosomething; 
– 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, PresentPerfect; 
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени –to be 
going to, Present Continuous; PresentSimple; 
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– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 
need, shall, could, might,would); 
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, иисключения; 
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, исключения; 
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 
наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 
время; 
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-
либо информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 
фактическую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/ прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного текста. 
Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/ 
вопросом. 
Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 
Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы поширокому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 
со стилем речи; 
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
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прошедшем времени (could + have done; might + havedone); 
– 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 didsmth; 
– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять  в  речи времена  Past Perfect и Past PerfectContinuous; 
– 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 действий в 
прошлом; 
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither …nor; 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 
предложениях. 
1.2.6. История 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 
– знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в контексте 
отечественной истории; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран; 
– работать с историческими документами; 
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
– критически анализировать информацию из различных источников; 
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ресурсов; 
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
– читать легенду исторической карты; 
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен- 
ной программой; 
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– осознание исторической роли Русской Православной Церкви в формировании духовно-
нравственного облика окормляемых ею народов, быта, традиций (образа жизни), культуры, 
социальных и политических институтов, особенностей государственного устройства, всех 
особенностей православной цивилизации; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 
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науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 
сообществе; 
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 
– определять место и время создания исторических документов; 
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения 
и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 
ведущих зарубежных стран; 
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 
внешнеполитических событий, войн и революций; 
– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту; 
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 
личностей ХХ века; 
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века; 
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 
исторической терминологией; 
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 
 
1.2.7. География 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 
явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов иявлений; 
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
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– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 
человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 
мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 
частей; 
– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 
стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 
стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 
показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 
информации в современных условиях функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 
политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 
хозяйства. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 
собой, делать выводы на основе сравнения; 
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 
географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных 
стран и регионов мира; 
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов; 
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
– давать  научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 
географической оболочке; 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 
безопасность окружающей среды; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 
отношений; 
– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 
мира; 
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– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами, происходящими в мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 
ее роль в международном географическом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества. 

1.2.8. 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 еероль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерам и роль мировоззрения в жизни человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 
жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 
свои суждения, выводы; 
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
Экономика 
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– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 
предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 
участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 
современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 
Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
– различатьформы,видыпроявленияинфляции, оценивать последствия инфляциидля экономики в 
целом и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм
их взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 
занятости; 
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 
рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов; 
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 
государства и еевлиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 
роста:ВНП(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Социальные отношения 
– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 
направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 
примерах социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 
социального контроля; 
– различатьпозитивныеи негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 
отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 
точки зрения социальных норм; 
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– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 
разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 
формирование института современной семьи; 
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 
стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемныезадачи; 
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 
Политика 
– Выделять субъектовполитической деятельности и объекты политического воздействия; 
– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 
в общественном развитии) демократии; 
– характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 
ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 
высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
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– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав и свобод; 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 
защиты экологических прав; 
– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 
права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
– находить ииспользовать в повседневной жизни информацию о правилах  приемав образо- 
вательные организации профессионального и высшего образования; 
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПКРФ); 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 
человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 
Общество как сложная динамическая система 
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества 
и общественным развитием в целом; 
– выявлять,опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития; 
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 
(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять еев разных формах (текст, 
схема,таблица). 
1.2.9.Экономика 
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
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– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 
различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 
последствиям экономической глобализации; 
– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России. 
Социальные отношения 
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
– Высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в современных условиях; 
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 
конфликтов; 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям 
и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 
обществе; 
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 
знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
Политика 
– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и  гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 
лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 
– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 
общественных отношений; 
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина  в РФ; 
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– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 
терроризму. 
 
 
1.2.10. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

 Базовый уровень 
«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I.Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность научиться 

Цели освоения 
предмета 

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

Для развития мышления, и 
использования в повседневной 
жизни 
и обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по специальностям, 
не связанным с прикладными 
спользованием математики 

Элементы теории 
множеств и 
математической 
логики 

 Оперировать на базовому 
ровне  понятиями: конечное 
множество,элемент множества, 
подмножество, и объединение 
пересечение множеств, числовые 
множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал; 
 оперировать на базовом 
уровне понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, 
причина, следствие,частный 
случай общего утверждения, 
контрпример; 
 находить пересечение и 
объединение двух множеств, 
представленных графически на 
числовой прямой; 
 строить на числовой прямой 
подмножество числового 
множества, заданное 
простейшими условиями; 

 Оперировать4 понятиями: 
конечное множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение и объединение 
множеств, числовые множества 
на координатной прямой, 
отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток 
с выколотой точкой, 
графическое представление 
множеств на координатной 
плоскости; 
 оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, 
следствие,частный случай 
общего утверждения, 
контрпример; 
 проверять принадлежность 
элемента множеству; 
 находить пересечение и 
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 распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 
рассуждениях, в том 
числе с использованием 
контрпримеров. 

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 для описания реальных 
процессов и явлений; 
 проводить логические 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни 

В повседневной жизни и 
приизучении других предметов: 
 использовать числовые 
множества на координатной 
прямой и на координатной 
плоскости для описания 
реальных процессов и явлений; 
 проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при 
решении задач из других 
предметов 

 

Числа и 
выражения 

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближённое значение числа,  
часть, доля, отношение, процент, 
повышение и понижение на 
заданное число процентов, 
масштаб; 
 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: логарифм 
числа, тригонометрическаяо 
кружность,  градусная мера угла,  
величина угла, заданного точкой 
на тригонометрической 
окружности,  синус, косинус,  
тангенс икотангенс углов, 
имеющих произвольную 
величину; 
 Выполнять арифметические 
действия с целыми и 
рациональными числами; 
 выполнять несложные 
преобразования числовых 
выражений, содержащих степени 

 Свободно оперировать 
понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближённое значение числа, 
часть,  доля, отношение, 
процент, повышение и 
понижение на заданное число 
процентов, масштаб; 
 Приводить примеры чисел с 
заданными свойствами 
делимости; 
 оперировать понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 
окружность,  радианная 
иградусная мера угла, величина 
угла, заданного 
точкой на тригонометрической 
окружности,  синус, косинус, 
тангенс  и котангенс   углов, 
имеющих произвольную 
величину, числа  π; 
 выполнять арифметические 
действия, сочетая устные 
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чисел,  либо корни из чисел, либо 
логарифмы чисел; 
 сравнивать рациональные 
числа между собой; 
 оценивать и сравнивать с 
рациональными числами 
значения целых степеней чисел, 
корней натуральной степени из 
чисел, логарифмов чисел  в 
простых случаях; 
 изображать точками на 
числовой прямой целые 
иррациональные 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 впростейших 
случаях из равенства одну 
переменную через другие; 

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

 изображать схематически 
угол, величина которого 
выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса 
конкретных 
углов. 
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 
 выполнять вычисления при 
решении задач практического 
характера; 
 выполнять практические 
расчеты с использованием при 
необходимости справочных 

иписьменные приемы, применяя 
при необходимости 
вычислительные устройства; 
 находить значения корня 
натуральной  степени,степени с 
рациональным показателем, 
логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 
устройства; 
 пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических 
расчетах; 
 проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих 
степени, корни, логарифмы 
и тригонометрические функции; 

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

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

 использовать при решении 
задач табличные значения 
тригонометрических функций 
углов; 

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

 выполнять действия с 
числовыми  данными при 
решении задач практического 
характера и задач из различных 
областей знаний, используя при 
необходимости справочные 
материалы и вычислительные 
устройства; 
 оценивать, сравнивать 
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материалов и вычислительных 
устройств; 
 соотносить реальные 
величины,характеристики 
объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми 
значениями; 
 использовать методы 
округления, приближения и 
прикидки при решении 
практических задач 
повседневной жизни 

ииспользовать при решении 
практических задач числовые 
значения реальных величин, 
конкретные числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира 

Уравнения и 
неравенства 

 Решать линейные уравнения и 
неравенства, квадратные 
уравнения; 
 Решать логарифмические 
уравнения вида loga(bx 
+ c) = d и простейшие 
неравенства вида logax 
<d; 
 решать показательные 
уравнения, вида abx+c= d (где d 
можно представить в виде 
степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида ax< 
d(где d можно представить в виде 
степени с основанием  
 приводить несколько 
примеров корней простейшего 
тригонометрического уравнения 
вида: sin x =a,cosx =a,tgx=a,ctgx = 
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 

 Решать рациональные, 
показательные и 
Логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие и 
ррациональные и 
тригонометрические уравнения, 
неравенства и их системы; 

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

 использовать метод 
интервалов для решения 
неравенств; 

 использовать графический 
метод для приближенного 
решения уравнений и 
неравенств; 

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

 выполнять отбор корней 
уравнений или решений 
неравенств в соответствии 
с дополнительными условиями и 
ограничениями. 
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 
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 составлять и решать 
уравнения, системы уравнений и 
неравенств а при решении задач 
других учебных предметов; 
 использовать уравнения и 
неравенства для построения и 
исследования простейших 
математических моделей 
реальных ситуаций или 
прикладных задач; 
 уметь и нтерпретировать 
полученный при решении 
уравнения, неравенства или 
системы результат, оценивать 
его правдоподобие в контексте 
заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом 
уровне понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент 
изначение функции, область 
определения и множество 
значений функции, график 
зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки знак 
опостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание 
на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом 
промежутке, периодическая 
функция, период; 
 оперировать на базовом 
уровне понятиями: прямая и 
обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная 
функции, тригонометрические 
функции; 
 распознавать графики 
элементарных функций:прямой и 
обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических функций; 

 Оперировать понятиями: 
зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 
область определения и 
множество значений функции, 
график зависимости,  график 
функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом 
промежутке, периодическая 
функция, период, четная и 
нечетная функции; 
 оперировать 
понятиями:прямая и обратная 
пропорциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмическая 
и показательная функции, 
тригонометрические функции; 

 определять значение 
функции по значению аргумента 
при различных способах задания 
функции; 

 строить графики изученных 
функций; 

 описывать по графику и в 
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 соотносить графики 
элементарных функций: прямой и 
обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической ипоказательной 
функций, тригонометрических 
функций с формулами, 
которымиони заданы; 
 находить по графику 
приближённо значения функции в 
заданных точках; 
 определять по графику 
свойства функции 
(нули, промежутки знак 
опостоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения ит.п.); 
 строить эскиз графика 
функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
 определять по графикам 
свойства реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания, промежутки знак  
постоянства . 
интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации 

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

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

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

  В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 
 определять по графикам 
ииспользовать для решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов  и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки 
знаков постоянства, асимптоты, 
периодит.п.); 
 интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации; 
 определять по графикам 
простейшие характеристи 
кипериодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др.(амплитуда, 
периодит.) 

Элементы 
математическо
го анализа 

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: производная 
функции в точке, касательная к 
графику функции, производная 
функции; 
 определять значение 
производной функции в точке по 

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

 Вычислять производную 
одночлена, многочлена, 
квадратного корня, 
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изображению касательной к 
графику, проведенной в этой 
точке; 
 решать несложные задачи на 
применение связи между 
промежутками монотонности и 
точками экстремумафункции, с 
одной стороны, и промежутками 
знакопостоянства и нулями 
производной этой функции– с 
другой. 
 
В повседневной жизнии 
при изучении других предметов: 
 пользуясь графиками, 
сравнивать скорости возрастания 
(роста, повышения, увеличения и 
т.п.) или скорости убывания 
(падения, снижения, уменьшения 
и т.п.) величин в реальных 
процессах; 
 соотносить графики реальных 
процессов и зависимостей с их 
описаниями, включающими 
характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, 
плавное понижение ит.п.); 
 использовать графики 
реальных процессов для решения 
несложных прикладных задач, в 
том числе определяя по графику 
скорость хода процесса 
 

производную суммы функций; 
 вычислять производные 

элементарных функций и их 
комбинаций, используя 
справочные материалы; 

 исследовать в простейших 
случаях функции на 
монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить 
графики многочленов и 
простейших рациональных 
функций с использованием 
аппарата математического 
анализа. 
 
В повседневной жизни и при 
Изучении других учебных 
предметов: 
 решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, 
экономики других предметов, 
связанные с исследованием 
характеристик реальных 
процессов, нахождением на 
ибольших и наименьших 
значений, скорости и 
ускоренияи т.п.; 
  интерпретировать 
полученные результаты 

Статистика и  
теория 
вероятностей, 
логика и 
комбинаторик
а 

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

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: частота и 
вероятность события, случайный 
выбор, опыты с 
равновозможными 

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

 иметь представление о 
математическом ожиданиии 
дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 
нормальном распределении и 
при мерах нормально 
распределенных случайных 
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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 

величин; 
 понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 
метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об 
условной вероятности и ополной 
вероятности, применять их в 
решении задач; 

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

 иметь представление о 
корреляции случайных величин, 
о линейной регрессии. 
    В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
 вычислять или оценивать 
вероятности событий в реальной 
жизни; 
 выбирать подходящие 
методы представления и 
обработки данных; 
 уметь решать несложные 
задачи на применение закона 
больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, 
обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных 
ситуациях 

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; 

 Решать задачи разных типов, в 
том числе задачи повышенной 
трудности; 
 выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 
различные методы; 
 строить модель решения 
задачи, проводить доказательные 
рассуждения; 
 решать задачи, требующие 
перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального 
результата; 
 анализировать 
интерпретировать результаты в 
контексте условия задачи, 
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 работать с избыточными 
условиями, выбирая из всей 
информации, данные, 
необходимые для решения 
задачи; 
 осуществлять несложный 
перебор 
возможных решений, 
выбирая из них оптимальное 
покритериям, сформулированным 
в условии; 

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

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

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

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

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

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

выбират ьрешения, не 
противоречащие контексту; 
 переводить при решении 
задачи информацию из одной 
формы в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, 
графики, диаграммы; 
 
В повседневной жизни и 
приизучении других предметов: 
 решать практические задачи и 
задачи из других предметов 
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изучении других предметов: 
 решать несложные 

практические задачи, 
возникающие в итуациях 
повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать н абазовом 
уровне понятиями: точка, прямая, 
плоскость в пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 
 распознавать основные виды 
многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 
 изображать изучаемые фигуры 
от руки и с применением простых 
чертежных инструментов; 
 делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков простых 
объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 
 извлекать информацию о 
пространственных 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах и 
рисунках; 
 применять теорему Пифагора 
при 
вычислении элементов 
стереометрических фигур; 
 находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников с применением 
формул; 
 распознавать основные виды 
тел вращения (конус, цилиндр, 
сфера и шар); 
 находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников и тел вращения с 
применением формул. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
 соотносить абстрактные 

 Оперировать понятиями: 
точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 
 применять для решения задач 
геометрические факты, если 
условия применения заданы в 
явной форме; 
 решать задачи на нахождение 
геометрических величин по 
образцам или  алгоритмам; 
 делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков объемных 
фигур, в том числе рисовать вид 
сверху, сбоку, строить сечения 
многогранников; 
 извлекать, интерпретировать 
и преобразовывать информацию 
о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
 применять геометрические 
факты для решения задач, 
в том числе предполагающих 
несколько шагов решения; 
 описывать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в пространстве; 
 формулировать свойства и 
признаки  фигур; 
 доказывать геометрические 
утверждения; 
 владеть стандартной 
классификацией 
пространственных фигур 
(пирамиды, призмы, 
параллелепипеды); 
 находить объемы и площади 
поверхностей геометрических 
тел сприменением формул; 
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геометрические понятияи факты с 
реальными жизненными 
объектами и ситуациями; 
 использовать свойства 
пространственных 
геометрических фигур 
для решения типовых задач 
практического содержания; 
 соотносить площади 
поверхностей тел одинаковой 
формы различного размера; 
 соотносить объемы сосудов 
одинаковой формы различного 
размера; 
 оценивать форму правильного 
многогранника после спилов, 
срезов и т.п. (определять 
количество вершин, ребер и 
граней полученных 
многогранников) 

 вычислять расстояния и углы 
в пространстве. 
 
 Использовать свойства 
геометрических фигур 
длярешения задач 
практическогохарактераи 
задач из других областейзнаний 

Векторы и 
координаты в 
пространстве 

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

 Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 
пространстве, вектор, 
модульвектора, равенство 
векторов, координаты вектора, 
угол между векторами, 
скалярное произведение 
векторов, коллинеарные 
векторы; 
 Находить расстояние 
между двумя точками, сумму 
векторов ипроизведение вектора 
начисло, угол между векторами, 
скалярное произведение, 
раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам; 
 задавать плоскость 
уравнением в декартовой 
системе координат; 
 решать простейшие задачи 
введением векторного базиса 

 

История 
математики 

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

 Представлять вклад 
выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 
научных областей; 
 понимать роль математики в 
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математических открытий и их 
авторов всвязи с отечественной и 
всемирной историей; 
 понимать роль математики в 
развитии России 

развитии России 

Методы 
математики 

 Применять известные методы 
при решении 
Стандартных математических 
задач; 
 замечать и характеризовать 
математические закономерности в 
окружающей действительности; 
 приводить примеры 
математических закономерностей 
в природе, в том числе 
характеризующих красоту и 
совершенство окружающего мира 
и произведений искусства 

 Использовать основные 
методы доказательства, 
Проводить доказательство и 
выполнять опровержение; 
 применять основные методы 
решения математических задач; 
 на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего 
мира и произведений искусства; 
 применять простейшие 
программные средства и 
электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач 

 
1.2.11. Информатика 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 
уравнения; 
– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 
алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 
программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 
задач и по выбранной специализации; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, 
размер используемой памяти); 
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 
также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
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представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 
данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения; 
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ; 
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 
логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 
передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 
сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 
программы; 
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 
реальному объекту или процессу; 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 
деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 
устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
устройствами; 
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 
веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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1.2.12. Физика 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее  оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 
др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 
место в научном познании; 
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы 
с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 
измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 
определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 
между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь междуними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения  
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 
выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 
повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств; 
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– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические,– и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 
физические величины, в контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

1.2.13. Астрономия 
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой; 
- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа. 
- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 
- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 
мира; 
- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурия планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 
астрономическая единица); 
- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым 
размерам и расстоянию; 
- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 
закона Кеплера; 
- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом; 
- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 
системы; 
- характеризовать  особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 
Солнечной системы. 
- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех 
тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 
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группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеориты, метеоры, болиды, метеориты); 
- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения; 
- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 
атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 
- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли; 
- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 
- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 
различий; 
- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, 
влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 
- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 
- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 
- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр — светимость»; 
- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
- описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции 
звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 
- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое 
излучение); 
- характеризовать основные  параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 
- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 
«период — светимость»; 
- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 
- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения»в 
спектрах галактик; 
- формулировать закон Хаббла; 
- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 
- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
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- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 
горячей Вселенной; 
- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения 
Большого взрыва; 
- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 
действия анти тяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна; 
- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. 
 
1.2.14. Химия 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М.Бутлерова; 
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 
зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 
атомов; 
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 
строении; 
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 
идентификации веществ по их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений; 
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 
применения; 
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 
применения в практической деятельности; 
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 
газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатноговолокна); 
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 
средств; 
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 
различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 
процессов; 
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
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– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 
веществ – металлов и неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 
по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 
веществ; 
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
 
1.2.15. Биология 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 
устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 
варианты проверки гипотез; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
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– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 
углеводов, нуклеиновых кислот); 
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 
признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития 
и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 
практических задач; 
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 
выводы на основании представленных данных; 
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 
человека и в собственной жизни; 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 
– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; 
– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 
иРНК (мРНК) по участкуДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 
клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 
организмов); 
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 
скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 
символику; 
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– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, 
применяя законы наследственности; 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 
последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых 
природных сообществ. 
 
1.2.16. Экология 
В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе 
«человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 
- определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными 
людьми, сообществами; 
- анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 
– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью 
получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 
ресурсосбережения; 
– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 
– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и 
законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 
физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 
– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 
правонарушения; 
– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и 
утилизации отходов в конкретных ситуациях; 
– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных 
программ экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной 
территории; 
– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 
экологических проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в 
разных сферах деятельности; 
– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической 
ситуации; 
– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов; 
– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 
– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем и экологическим просвещением людей. 
 
1.2.17. Физическая культура 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 
образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 
целевое назначение и знать особенности проведения; 
– составлять и выполнять индивидуальноориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 
физического воспитания; 
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 
мониторинга; 
– 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. 

1.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности» на 
уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 
безопасность дорожного движения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения 
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
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– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 
двухколесным транспортным средством; 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 
дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 
водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 
здоровья (своих и окружающих людей); 
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуацияхна дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 
изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 
поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 
ухудшении экологической обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, непротиворечащих законодательству РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за  противоправные 
действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современныхмолодежными хобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 
молодежными хобби; 
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 
время занятий современнымимолодежными хобби; 
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 
поведение на  транспорте; 
– пользоваться   официальными   источниками   для   получения  информации о 
правилах  и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
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опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 
последствия; 
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля; 
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных 
и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму; 
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 
деятельности и наркотизму; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 
основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 
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определения ответственности; 
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 
для ознакомления с перечнем организаций,запрещенных в Российской Федерации в связи с 
экстремистской и террористической деятельностью; 
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 
опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 
жизни; 
– использовать основные нормативные правовые акты в областиздорового 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 первой 
помощи; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи; 
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по 
ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнятьпереноску (транспортировку) пострадавших различными способами с  использованием 
подручных средств и средств промышленного изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первойпомощи пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- 
эпидемиологическом благополучия населения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
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заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
– классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядкеипоправиламповедениявслучаевозникновения эпидемиологического или 
бактериологического очага. 
Основы обороны государства 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 
негативное влияние на национальные интересы России; 
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 
и органов в мирное и военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВСРФ; 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВСРФ. 
Правовые основы военной службы 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 
до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с 
военной службы и пребывания вм запасе; 
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВСРФ; 
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 
призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы; 
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВСРФ; 
– описывать основание увольнения с военной службы; 
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– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
Элементы начальной военной подготовки 
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВСРФ; 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 
действия пули при поражении противника; 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных гранат; 
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 
местных предметов; 
– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 
респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
– применять средства индивидуальной защиты; 
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 
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средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 
к военно-профессиональной деятельности; 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 
заведениях; 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно- 
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 
нее. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направлениия развития, строительства, оснащения и  модернизации 
ВСРФ; 
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно- учетной 
специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 
и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
1.2.19. Право 
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 
Выпускник научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
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– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 
социальных норм; 
– различать субъекты и объекты правоотношений; 
– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 
соответствующие выводы; 
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 
Российской Федерации; 
– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 
определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 
прависвобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 
– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государствоми 
человеком; 
– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 
– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать 
функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 
– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 
Федерации; 
– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 
Российской Федерации; 
– характеризовать и классифицировать права человека; 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках 
других отраслей права; 
– выявлять особенности референдума; 
– различать основные принципы международного гуманитарного прав. 
– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право 
как ведущие отрасли российского права; 
– характеризовать субъектов гражданских правоотношений,различать организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности; 
– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 
гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 
– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
– характеризовать права и обязанности членов семьи; 
– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 
правоотношений; 
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– раскрывать содержание трудового договора; 
– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 
дисциплинарной ответственности; 
– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 
административной ответственности; 
– дифференцировать виды административных наказаний; 
– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
– различать права и обязанности налогоплательщика; 
– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 
уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения; 
– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применятьправовые 
нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права; 
– различать виды юридических профессий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– характеризовать основные категории обязательственного права 
- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
– выявлять способы защиты гражданских прав; 
– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 
– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных 
 
1.2.20. Кубановедение 
В результате изучения учебного предмета «Кубановедение» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник научится 
-составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы о своей малой родине 
описания памятников культуры Кубани, описание различных событий; 
-рассказывать об основных этапах и ключевых событиях истории Кубани; 
-ориентироваться в особенностях природно-хозяйственных комплексов, сформировавшихся на 
территории Кубани; 
-рассказывать о видах хозяйственной деятельности и занятия населения; 
-передавать знания об основных формах рельефа, полезных ископаемых, типах почв, применять на 
практике эти знания; 
-способствовать защите экологии Кубани для сохранения своеобразия органического мира 
природных комплексов, отдельные видов растений и животных, занесѐнных в Красную книгу; 
-использовать на практике знания об особенностях климата Краснодарского края, о причинах 
изменения внешнего облика природных зон, 
проблемы охраны природных компонентов, названия водоѐмов и проблемы их охраны от 
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загрязнения; 
-использовать на практике знания о целостности процесса развития социумов (семья, населѐнный 
пункт, край, страна, мир), историко-культурных памятниках родного края (своего города, станицы, 
религиозных представлениях и особенностях культурного развития первых жителей Кубани; 
-показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населѐнные пункты, места 
важнейших исторических событий; 
-определять наиболее известные археологические памятники своей местности; 
-различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические источники; 
-работать с различными источниками знаний о населении, истории своей местности; 
-отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифологических героев 
от реальных исторических лиц; 
-высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 
памятникам культуры; 
-излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в 
дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах выполняя творческие работы (сочинения, отчѐты 
об экскурсиях, рефераты); 
-занимаясь проектной деятельностью; 
-описывать внешний вид представителей растительного и животного мира суши и водоѐмов; 
-оценивать последствия своих действий по отношению к природным компонентам; 
-осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных СМИ, Интернете и т. д., 
дифференцировать факты и мнения; 
-реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе; 
-высказывать своѐ отношение к наиболее значительным событиям истории Кубани, историческим 
деятелям, аргументировать собственную точку зрения; 
-понимать образный язык различных видов искусства; оценивать творчество народных мастеров 
Кубани. 
Выпускник получит возможность научиться 
-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни с 
целью: 
-понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов Краснодарского 
края; 
-формирования бережного отношения к природным богатствам; 
-осознания себя представителем этнокультурного, конфессионального сообщества и пространства, 
гражданином России; 
-воспитания уважения к базовым национальным ценностям, культурным и историческим традициям 
народов Кубани; 
-выработки умения общаться с людьми различных национальностей и религиозных взглядов, 
воспитания художественного вкуса, эмоционально- ценностного отношения к художественно-
культурному наследию. 
-создавать научные проекты на краеведческую тему. 
1.2.21. Индивидуальный проект 
В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне среднего 
общего образования: 
В результате выполнения проектной деятельности выпускник научится: 
- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 
модели, методы и приемы адекватные проблеме; 
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- выбирать и использоватьметоды; 
-распознавать и ставить вопросы, формировать вытекающие из исследования выводы; 
-использовать: математические методы и приемы, естественнонаучные методы и приемы 
(наблюдение, постановка проблем, моделирование, выдвижение гипотезы и т.д.), методы и приемы 
характерные для социальных и исторических наук (описание, наблюдение, опросы, постановка 
проблемы, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов); 
- ясно, логично и точно излагать свою точкузрения; 
- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок.  
В результате выполнения проектной деятельности выпускник получит 
возможностьнаучиться: 
-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный исоциальный проект, учебное 
исследование; 
- использовать догадку, озарение, интуицию; 
- использовать такие математические методы и приемы какперебор логических взаимосвязей, 
математическое моделирование; 
- использовать естественнонаучные методы и приемы: какабстракция от привходящих фактов, 
проверка на совместимость сдругими фактами; 
- использовать приемы художественного познания мира: целостноеотображение мира, образность, 
органическое единство общего,особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
- целенаправленно и осознано развивать свои коммуникативные способности; 
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 
проекта. 
 
1.2.22. Основы православной веры 
В результате изучения учебного предмета «Основы православной веры» на уровне среднего 
общего образования: 
Изучение «Основ православной веры» учащимися в 10 и 11 классах  старшей школы должно стать 
обобщением всего курса. На этой ступени обучения обучающиеся должны получить достаточно 
полное знание о православной вере, приобрести четкие векторы направленности в своем 
дальнейшем духовно-интеллектуальном развитии, укрепить практический опыт применения своих 
знаний, как в личной, так и в общественной жизни.  
Метапредметные результаты освоения на данном этапе обучения также остаются важным 
компонентом в образовательной системе.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• аналитическому подходу к осмыслению изучаемого материала в контексте православного 
вероучения; 
• умению выбирать и использовать различные источники знаний, анализировать, обобщать и 
представлять их в форме доклада, реферата, сочинения; 
• нравственному отношению к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради 
ответственного служения Богу и Отечеству; 
• формированию целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 
мировосприятия; 
Личностные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по «Основам 
православной веры».   
Выпускник получит возможность научиться: 
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• твердому стоянию в православной вере, её  традиции и культуре; 
• осознанию себя чадом Православной Церкви; 
• приобретению опыта личного аскетизма как средства к обретению внутреннего контроля над 
своими желаниями и чувствами; 
• обретению православной жизненной позиции и мировоззрения, личностного самосознания, в 
неразрывной связи с Церковью Христовой и обществом; 
• приобретению знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальнейшем духовном 
развитии; 
• приобретению знаний и опыта в апологетике (защите) и проповеди православной веры; 
•   приобретению твердых моральных устоев, христианского образа поведения и отношения к 
людям; 
• чувству личной ответственности за мир, в котором живем. 
Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по «Основам 
православной веры».   
Выпускник получит возможность научиться: 
 • пониманию термина «религия» и знанию отличия религии от секты; 
•знанию основных аргументов доказательства бытия Божия; 
•знанию основ христианской антропологии, учения о душе и теле человека; 
•знанию и умение рассказать о богословском и литургическом значении православных Таинств; 
•знанию и умение рассказать о православном богослужении; 
•знанию основных отличий православия от католицизма; 
•пониманию ошибочности учения Римо-Католической Церкви о примасе папы, о Деве Марии, о 
Филиокве и чистилище; 
•знанию и понимание ошибочности протестантского учения об «оправдании верой», отрицании 
Предания, их литургической и мистической несостоятельности; 
•знанию классификации сект; 
•представлению об учении и внутреннем устроении сект: Свидетели Иеговы, Мармоны, 
Саентология, Мунизм, Общество сознания Кришны, “Трансцендентальная медитация” (ТМ), 
“Сахаджа йога”; Неопятидесятники (харизматики), «Семья», « Церковь Христа», Культы “Новой 
эры»: Движение “Нью эйдж”, “Богородичный центр” — “Православная Церковь Божией Матери 
Державная”, “Белое братство”, Секта Виссариона— “Община единой веры” — “Церковь 
последнего завета”, Порфирий Иванов и секта “ивановцев”; 
•знанию о неоязыческом движении, понимание опасности и вредоносности подобного явления; 
•знанию причин и следствий грехопадения; путей борьбы с грехом и противодействия злу, 
осознание покаяния как « пути домой»; 
•представление о христианском браке и нормах христианского поведения (христианской этике); 
•знанию  и понимание того, «что значит быть христианином»; 
•знанию основ общественной нравственности, этики общественного служения, добродетелей 
современного христианина, общего и особенного в Православии и этике. 
 
1.2.23. Богослужебный устав 
Предметом изучения Богослужебного устава являются содержание и формы христианского 
богослужения, которые складывались на протяжении двух тысячелетий истории Церкви. Предмет 
Богослужебный устав опирается на Литургику, а также на все предметы богословского содержания. 
Содержание данного предмета является основанием и базовой составляющей для более глубокого 
освоения церковного пения, чтения, алтарного и ризничного служения. 
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Предмет способствует внутреннему и внешнему развитию учащихся. 
На внутреннем уровне помогает собирать внимание в молитву, так как учащийся уже осознанно 
стоит на Богослужении, понимает суть происходящего, входит в смыслы содержания 
Богослужебных текстов. В самом служении на практике учащиеся развивают чуткость и внимание 
к служащим с ними на клиросе и к священству. 
Во внешней деятельности предмет ориентирует учащихся на более глубокое освоение различных 
видов церковного служения: алтарника, чтеца, певца, помощника уставщика или регента. 

В результате изучения учебного предмета «Богослужебный устав» на уровне среднего общего 
образования обучающийся,  
должен знать: 
 историю православного Богослужения и Богослужебного устава; 
 структуру Богослужения и особенности в различные периоды (посты, праздники); 
 содержание Богослужебных книг, чтобы легко находить в них нужные указания и сведения; 
 толкование смысла отдельных церковных понятий и частей Богослужения; 
уметь: 
 расписать ход будничного и великопостного Богослужения и подготовить все богослужебные 
книги и тексты в них, необходимые для конкретной службы (по окончании 11 класса). 
иметь навыки: 
 работы с Богослужебными книгами и текстами. 

1.2.24. Элективный курс «Решение многоуровневых задач по математике» 
Выпускник научится: 
- решать уравнения с параметрами, неравенство с параметрами, систему уравнений и неравенств с 
параметрами; 
- применять основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем уравнений и 
неравенств с параметрами (линейных, квадратных, тригонометрических, показательных, 
логарифмических, иррациональных; 
- применять алгоритмы решений задач с параметрами; определять зависимость 
количестварешенийнеравенств, уравнений и их систем от значений параметра свойства решений 
уравнений, неравенств и их систем; 
- исследовать свойства функций в задачах с параметрами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-определять вид уравнения (неравенства) с параметром; 
-выполнять равносильные преобразования; 
-применять аналитический или функционально-графический способы для решения задач с 
параметром; 
-осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; использовать в решении задач с 
параметром свойства основных функций; 
-выбирать и записывать ответ; решать линейные, квадратные уравнения и неравенства. 
 
1.2.25. Элективный курс «Секреты словесного мастерства» 
Планируемые результаты 
Обучающиеся должны знать и уметь: 
 -понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-литературного 
процесса того или иного периода;  
 -знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие эволюции их 
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мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным направлениям;  
 -уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в литературной 
жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественных 
произведений;  
 -хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и литературно-
критические оценки;  
 -воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и характеризовать 
основные компоненты его формы и содержания:  
 -при анализе конкретных художественных произведений знать тему, идейное богатство, 
проблематику, авторские идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, композицию и 
сюжет, конфликт, внесюжетные элементы, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, 
приемы психологического изображения, особенности художественной речи (эпитет, сравнение, 
олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза и т. д.), особенности 
жанра;  
 -самостоятельно анализировать поэтическое произведение,  прозаическое произведение, фрагмент 
прозаического произведения, драматическое произведение; 
 -классифицировать  сочинений по проблематике, тематике и жанрам, определять своеобразие 
жанров, зависимость структуры сочинения от его типа; 
 - анализировать творческие образцы сочинений различных жанров; 
 - создавать сочинения определённой тематики в соответствии с  требованиями; 
 -аргументировать, привлекая материал художественных произведений, выражать собственную 
позицию; 
 -самостоятельно написать сочинение на заданную тему, эссе, обзор, критическую заметку, очерк и 
т.д.; 
 - осуществлять речевое оформления собственных работ; 
 - уместно употреблять средства художественной выразительности; 
 -редактировать собственные сочинения. 

I. 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.3.1.  Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 
освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 
промежуточных планируемых результатов (по годам обучения). 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
– оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как основа 
их итоговой аттестации; 
– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 
– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 
процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 
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оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 
(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 
мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 
обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 
аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 
исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 
– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 
внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 
осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 
образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 
квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 
программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 
управленческих решений. Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 
оценки результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 
оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 
образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения идр.). 
Уровневый подход реализуется по отношениюкак к содержанию оценки, так ик представлению 
и интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 
обеспечивается следующими составляющими: 
– для каждого предмета предлагаются результаты базового уровней изучения; 
– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
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возможность научиться». 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 
целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 
информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 
образовательной деятельности и т.п. 

В соответствии с требованиями Стандарта православного компонента НО ОО СОО  
школа при разработке оценки планируемых результатов должна: 
1) обеспечивать связь между требованиями к результатам освоения православного компонента 
основных образовательных программ, образовательным процессом и системой оценки достижений 
планируемых результатов освоения православного компонента основных образовательных 
программ; 
2) считать  основой для разработки православного компонента основной образовательной 
программы (и в частности для разработки рабочих программ учебных предметов, элективных 
курсов, факультативов и учебно-методической материалов) Стандарт православного компонента 
НО ОО СОО; 
3) устанавливать  требования к результатам обучающихся, освоивших православный компонент 
основных образовательных программ среднего общего образования: личностным, метапредметным, 
предметным. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов. 
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ 
общего образования должны отражать: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях 
человеческой жизни; 
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в 
Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких 
качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание 
базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, 
как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; 
хранение чести и гражданского достоинства; 
8) ответственность и прилежание в учебе; 
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9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и 
др.) и противостояния искушениям «века сего»; 
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний 
смысл православного Богослужения; 
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
 Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации.  

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных 
программ общего образования должны отражать: 

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 
понимание отношений знания и веры, науки и религии; 
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 
мировосприятия; 
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 
деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 
понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и 
корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных 
действий; 
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, 
помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги 
наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. 
Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, 
ими мы в печали утешаемся, они – узда воздержания». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 
программе формирования универсальных учебных действий. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 
организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 
основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-
научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках 
внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по 
оценке: 
– смыслового чтения, 
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– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 
специфические для отдельных образовательных областей); 
– ИКТ-компетентности; 
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 
письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 
использованием компьютера; сформированности регулятивныхи коммуникативных учебных 
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 
и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз 
в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых 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. 
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 
илиснедостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 
комплексные задания, ориентированные напроверку целого комплекса умений; компетентностно-
ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 
базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 
внутреннего мониторинга учебных достижений. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в положении, которое утверждается 
педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 
родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 
– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 
формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 
текущая/тематическая; устный опрос/письменная контрольная работа/лабораторная работа ит.п.); 
– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом 
степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерииоценки; 
– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 
аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 
– график контрольных мероприятий. 

1.3.3. 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 
образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 
оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 
мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
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средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 
средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 
учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 
и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 
предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 
выявленных групп риска. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 
образовательные результаты. 
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое 
внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 
умением рассуждать с точки зрения собеседника,не совпадающей с собственной точкой 
зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 
деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 
отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 
методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 
информации, ее преобразования и интерпретации). 
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 
опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 
задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 
индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, 
методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-
оценочной деятельности учителя. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации. 

Православный компонент среднего общего образования должен: 
1) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, на реализацию требований к результатам освоения православного компонента 
основных образовательных программ образовательных организаций; 
2)  обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения православного компонента 
основных образовательных программ: личностных, метапредметных и предметных; 
3) предусматривать оценку деятельности православной образовательной организации. 
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Содержание планируемых результатов освоения православного компонента общего образования 
соответствует возрастным возможностям учащихся. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и  творческой активности 
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 
обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 
работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 
документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 
участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 
ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 
портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 
обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
поступлении в высшие учебные заведения. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 
среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 
триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 
отражаться в дневнике. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной организации 
локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ «РПШ». 

1.3.4. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 
итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 
основной образовательной программы среднего (полного)  общего образования. Порядок 
проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 
написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 
«зачет/незачет». 
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 
обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 
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Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 
оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 
оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 
результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по  тем 
предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 
аттестацию. 
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 
представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт 
и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 
свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) ит.д. 
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 
внутренней итоговой оценки. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
 - результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 
образовательных достижений; 
 - результаты итоговых работ, характеризующие степень освоения основного содержания 
православного компонента среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или 
учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 
бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 
творческое. 
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим 
критериям: 
– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий; 
– сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 
основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и  реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 
решения ит.п.; 
– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 
и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях; 
– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 
уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий при получении среднего 
(полного) общего образования. 

2.1.1. Общие положения 

Структура программы формирования универсальных учебных действий (УУД) выполнена в 
соответствии с ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 
особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

Программа формирования УУД является организационно-методической основой для реализации 
требований ФГОС СОО  и Стандарта православного компонента к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

- духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 
– освоение межпредметных понятий (например, система, модель,  проблема, анализ, синтез, факт, 
закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные); 
– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской и  проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы , а 
также усвоение знаний и учебных действий; 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов  образования; 
– формирование навыков разработки, реализации общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений; 
– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 
образовательного маршрута; 
– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 
научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 
проектной, социальной деятельности; 
– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм деятельности обучающихся, а 
также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
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– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 
навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
Цель программы формирования  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 
школы, должна формировать уклад православного гражданина. 
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, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 
чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 
– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов; 
– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 
действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 
– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 
чувства взрослости, выработка православного мировоззрения, убеждений православного 
христианина, жизненного самоопределения, помня наставление древнего книжника: «Велика ведь 
бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость 
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники 
мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они – узда 
воздержания».  
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в средней  школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 
В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 
можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений,  включая организацию этого процесса. 
Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
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контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности 
к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Предметноеобучение-основной ресурс реализации программы. 
Содержание предметного обучения, направленное на развитие УУД, отражено в рабочих 
программах. Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 
перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 
сложности выполняемых действий, выделяются  и  другие характеристики, важнейшей из которых 
является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 
уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 
коммуникативные, познавательные. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 
постановку и решение проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально–делового стилей; 
• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. Важно отметить такое общеучебное 
универсальное учебное действие как рефлексия. Рефлексия учащимися своих действий 
предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности. 
Особую группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-символические 
действия: 
-моделирование; 
-преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики  объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 
Логическими универсальными действиями являются: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез—составление целого и зчастей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: формулирование 
проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Следует помнить, что при формировании познавательных  УУД  необходимо обращать внимание на 
установление связей между вводимыми учителем понятиями ипрошлым опытом детей, в этом 
случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал. 
Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
• использоватьзнаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 
задач; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 
• уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; уметь устанавливать 
причинно –следственные связи; 
• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах  
и связях; 
• уметь устанавливать аналогии; 
• владеть общим приемом решения учебных задач. 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края (малой родины); 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в 
зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 
людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 
в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группусверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов-выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка способов и его 
реализация; 
• управление поведением партнёра- контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных 
действий, как и для формирования личности ребенка в целом имеет организация совместной работы 
учащихся в группе. 



71  

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать 
коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя: 
• желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 
• знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими (знакомство 
с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 
• умение  организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я умею!»), 
включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 
конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним 
относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно; 
• планирование- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция-внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ  действия; 
• оценка -выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать 
способность: 
• выбирать средства для организации своего поведения; 
• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 
• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 
использование мнорм; 
• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные 
ошибки; 
• тормозить ненужные реакции. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 
широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 
Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 
действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 
жизненных  контекстах. 
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 
началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 
обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 
проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 
поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 
(целеполагания,планирования,руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 
образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 
умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 
деятельностью в открытом образовательном пространстве. 
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
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универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты,  выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 
ключевым для формирования познавательных универсальных учебных действий и создания  
собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 
становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 
успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 
сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 
программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 
является повышение вариативности. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 
решить две задачи: во-первых, построить системное  видение самого учебного предмета и его 
связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 
набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 
построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающег оэтапа 
формирования универсальных учебных действий в школе. 

2.1.3. Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельностью. 

ЛичностныеУУД 
Критерии сформированности 
личностных УУД 

Связь с предметами и  
внеурочной деятельностью 

Показывает на карте территорию 
играницы РФ. Называет и 
характеризует Государственное и 

   социально- политическое устройство РФ,
государственную символику РФи 
государственные праздники РФ. 
Устанавливает причинно-следственные 
связи между общественными и 
политическими событиями. Проявляет 
готовность к служению Отечеству, его 
защите. 

Предметы: география, история , 
обществознание, русскийзык, литература, ОБЖ, 
курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные 
часы, дискуссии, экскурсии, 
социальные проекты и акции, 
олимпиады, научно- практические 
конференции соответствующей тематики. 

Осознаёт значение русского языка как
государственного языка Российской 
Федерации. 
Стремится к  сохранению  чистоты  
языка: 
Осознанно использует в речи 
нормативные конструкции, 
выразительные средства. 

Предметы: русский язык, литература, 
история, обществознание, курсы по 
выбору. Внеурочная деятельность:  
классные часы, дискуссии, олимпиады, 
конкурсы, научно- практические 
конференции  соответствующей тематики 

Положительно принимает 
национальную идентичность свою и 
других. Может рассказать о 

Предметы: география, история,  русскийязык, 
литература, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
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вкладе национальной культуры в 
историческое развитие культуры РФ. 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты и 
акции, олимпиады, научно-практические 
конференции соответствующей тематики 

Осуществляет личностный выбор на 
основе знания и понимания моральных 
норм. Осознанно и ответственно 
относится к собственным 
поступкам,  может намечать планы 
самовоспитания. Готов к сознательному 
самоограничению в поступках и 
поведении. 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору. 
Внеурочная деятельность: классные 
часы, дискуссии, социальные проекты и 
акции, научно-практические конференции 
соответствующей тематики 

Проявляет сопереживание и 
позитивное отношение к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам. 
Заботится об окружающих.Умеет 
оказывать первую помощь 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, социальные проекты и акции, 
волонтёрское движение 

Сохраняет устойчивый интерес к 
учению, ориентируясь на личные 
представления о будущем. 
Самостоятельно формирует 
индивидуальный учебный план с учётом 
дальнейших профессиональных 
намерений. Аргументирует выбор 
дальнейшего образования. Строит 
жизненные планы с учетом конкретных 
социально-исторических, политических 
и  экономических  условий. 
Проявляет готовность к 
самообразованию с использованием 
ресурсов школы и других 
образовательных организаций 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, профориентационные мероприятия, 
творческие, научно-исследовательские 
проекты и акции, олимпиады, конференции, 
предметные недели. 

Проявляет  уважение к труду и людям 
труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к разным видам 
трудовой деятельности; 
Осознаёт необходимость дальнейшей 
трудовой профессиональной 
деятельности как возможность 
участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору 
Внеурочная деятельность: классные часы, 
дискуссии, профориентационные мероприятия, 
профессиональные пробы, социальные проекты 
и акции 
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Оценивает действия свои и сверстников на 
основе правил безопасного поведения и 
норм здорового образа жизни. 
Придерживается в различных ситуациях 
правил безопасного поведения и норм 
здорового образа жизни. 

Предметы: физическая культура, ОБЖ 
Внеурочная    деятельность:    классные часы, 
занятия в спортивных секциях, спортивные 
состязания, социальные проекты и акции, 
Дниздоровья 

Регулятивные учебные действия. 
Критерии сформированности 
регулятивных УУД 

Связь с предметами и внеурочной 
деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, 
задает параматры, критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута 
на основе анализа проблем, 
резк\ультатов и возможностей 

Все предметы учебного плана, курсы 
по выбору, индивидуальный проект: решение 
типовых задач для развития регулятивных 
умений 

Обосновывает свои целевые приоритеты 
на основе оценки возможных 
последствий достижения поставленной 
цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, 
основываясь на общечеловеческих 
ценностях 

Самостоятельное планирование, организация
 и проведение мероприятий различной  
направленности   в   рамках    работы Совета      
старшеклассников,      совето вделаучастие    в     
подготовке     и издании школьной
 газеты. 
Самостоятельное изучение дополнительных 
иностранных языков с последующей 
сертификацией; самостоятельное  обучение   в 
заочных и дистанционных школах и 
университетах 

 
Познавательные УУД 

Критерии сформированности 
познавательных УУД 

Связь с предметами и внеурочно 
йдеятельностью 

Осуществляет развёрнутый 
информационный поиск (выделяет и 
анализирует текстовые ивнетекстовые 
компоненты), устанавливает на основе 
этого анализ и новые познавательные 
задачи. 

Все предметы   учебного   плана,   курсы 
повыбору, индивидуальный проект. 
Применение приёмов технологии 
критического  мышления. 
Решение типовых задач на развитие 
общеучебных и логических умений. 
Подготовка и проведение учебной дискуссии. 
Работа  со  словарямии справочниками, 
научной  литературой.  Составление  схем. 
опор, кластеров, таблиц, диаграмм. Работа 
спланом,тезисами, конспектами. 
Внеурочная деятельность: 
Межпредметные погружения, участие в 
олимпиадах и научно-практических 
конференциях. Подготовка и проведение 
мероприятий в рамках предметных недель. 

Объединяет предметы и явления в группы 
поопределённым признакам, различая 
существенные и несущественные, 
сравнивает, классифицирует, 
устанавливает аналогии 
Строит рассуждение и делает 
вывод, подтверждая собственной 
аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 
Структурирует и преобразует текст, 



75  

переходит от одного представления 
данных кдругому. Выполняет смысловое 
свертывание выделенных фактов и 
мыслей.Составляет вторичные тесты на 
основе прочитанного текста. 

Участие в дискуссионном клубе 
старшеклассников. 

Критически оценивает, аргументируя, 
содержание и форму текста. Подвергает 
сомнению достоверность информации, 
распознаёт и фиксирует ее 
недостоверность и противоречивость, 
обнаруживает пробелы и находит пути 
восполнения     этих     пробелов     на 
основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта. 
Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные УУД 
Критерии сформированности коммуникативных  
УУД 

Связь с предметами и
 внеурочной деятельностью 

Создает правила  взаимодействия. 
Придерживается ролей в совместной деятельности, 
сохраняя собственную линию поведения. Может 
занимать позицию руководителя в учебном 
взаимодействии. 

Все предметы   учебного   плана,   
курсы по выбору, 
индивидуальный проект.  
Групповые формы работы, 
учебные диспуты и дискуссии, 
деловые и ролевые игры. 
Внеурочнаядеятельность: 
Классные часы, социальные 
проекты и акции,  волонтерские 
инициативы. Преимущественно 
предметы      областей «Русский 
язык и литература», 
«Иностранные языки» 
«Общественные науки».  

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, 
оценку действий партнеров на основе критериев, 
оказывает необходимую помощь. 
Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и 
мотивы действий партнера; квалифицируетдействия) и  
адекватно реагирует  
Аргументирует и выражает собственноемнение, 
корректно его отстаивает, критически к нему относится, 
с достоинством признавая ошибочность 
Использует речевые средства для планирования 
и регуляции своей деятельности, отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 
Формулирует тему высказывания четко, компактно; 
выбирает объем высказывания в зависимости от 
ситуации и цели общения; определяет границы 
содержания, темы, составляет план высказывания 
Строит высказывания в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, включая подбор выразительных средств. 
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2.1.4. Основные направления и планируемые результаты  учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  
– социальное;  
– бизнес-проектирование;  
– исследовательское;  
– инженерное;  
– информационное.  

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление:  
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 
модель, метод сбора и метод анализа данных;  
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 
науках;  
– об истории науки; 
 – о новейших разработках в области науки и технологий;  
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
 – о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов. 

Обучающийся сможет: 
 – решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;  
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;  
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 
учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
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, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 
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человека;  
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 – самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 
каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 
в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

2.1.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися  универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 
уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 
специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 
специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 
событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

2.1.6. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися 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 (какматериальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 
возможные источники ресурсов. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному)  плану: 
1. Тема и краткоео писание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 
люди. 
4. Ресурсы (материальныеи нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а 
так же источники эти хресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 
действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 



78  

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при 
этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 
сохранением исходного замысла проекта; 
– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия. 
 
 
2.1.7. Представление учебно-исследовательской работы 
как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 
характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся возможно привлечение  
специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 
работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 
институтов, колледжей.  
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
– естественно-научные исследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 
программы, например в психологии, социологии); 
– экономические исследования; 
– социальные исследования; 
– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским работам:  
- постановка задачи; 
-  формулировка гипотезы; 
- описание инструментария и регламентов исследования; 
-  проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 
областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 
использованием компьютерных программ в том числе). 

2.2.Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения  
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

всоответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 
образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой 
основного общего образования. 
Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью сохранения 
ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями 
образования. 
Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по годам 
обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 
методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов 
рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации 
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своих идей и взглядов н апостроение учебного курса, выбор собственных образовательных 
траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся 
иучитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 
Программы  учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 
планируемых образовательных результатов. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 
Русский язык–национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русскийязык обеспечивает 
развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного 
пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 
В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 
средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 
уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 
«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным 
для прохождения итоговой аттестации. 
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, 
освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 
коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и 
их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 
общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая 
языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении 
русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции 
через практическую речевую деятельность. 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 
предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 
Главными задачами реализации программы являются: 
– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 
стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 
также умений применять знания о них в речевой практике; 
– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 
различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 
– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 
достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 
– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 
нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 
основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 
Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано вдругой модуль. 
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 
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теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 
предмета «Русскийязык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными 
языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых 
нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В тоже время учитель при необходимости 
имеет возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного 
содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в 
содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной 
организацией. 
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности приизучении 
учебного предмета «Русскийязык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать 
культуру научного иделового общения, причем не только в письменной, но и в устной  форме. 
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на необходимо 
обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и формированием 
практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных результатов. 
Базовый уровень 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 
языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 
Российской Федерациии в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
общении. Формы существования русского национального языка (литературныйязык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском 
языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур. Проблемы экология языка. 
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение,письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 
общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 
жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 
поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 
общения. 
Функциональная стилистика как учение офункционально-стилистической дифференциации языка. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 
язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия,выписки, 
реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 
официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 
речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей современного русскогоя зыка. Основные признаки 
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художественной  речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка.Текст.Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и характератекста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический.Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 
выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.Самоанализ и 
самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. Культура 
публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 
Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 
разговорной речи. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 
орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 
нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 
норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 
речевом высказывании. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 
ихиспользование. 
Литература 
Рабочая  образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 
российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 
реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной программе 
основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 
освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 
метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные примерной 
программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и 
знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 
достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 
интерпретации литературных текстов. 
Задачи учебного предмета «Литература»: 
– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой 
литературы; 
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 
осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 
темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 
композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 
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речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 
– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 
произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 
рецензии, аннотации и др.); 
– овладение умением определять стратегию своего чтения; 
– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной исследовательской деятельности 
ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 
(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой ,современным 
литературным процессом; 
–знакомство со смежными с литературой сферами искусства инаучного знания (культурология, 
психология, социология и др.). 
Содержание программы 
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 народу в поисках нравственного идеала).  
Введение  
Россия  в  первой  половине  XIX  века.  «Дней  Александровых  прекрасное  начало».  
Отечественная  война  1812  года.  Движение  
декабристов. Воцарение Николая. Расцвет и упадок  монархии.  Оживление вольнолюбивых 
настроений.  Литература первой половины XIX  
века.  Отголоски  классицизма.  Сентиментализм.  Возникновение  романтизма.  Жуковский.  
Батюшков.  Рылеев.  Баратынский.  Тютчев.  
Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа»)  
и профессиональной русской критической мысли.  
Россия во второй половине XIX века.   
Падение  крепостного  права.  Земельный  вопрос.  Развитие  капитализма  и  демократизация  
общества.  Судебные  реформы.  
Охранительные,  либеральные,  славянофильские,  почвеннические  и  революционные  настроения.  
Расцвет  русского  романа  (Тургенев,  
Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. 
Судьбы романтизма и реализма в поэзии.  
Две  основные  тенденции  в  лирике:  Некрасов,  поэты  его  круга  и  Фет,  Тютчев,  Майков,  
Полонский.  Критика  социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), 
«органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии 
и литературы.  
Литература первой половины XIX века  
Александр  Сергеевич  Пушкин.  Жизнь  и  творчество.  Лирика  Пушкина,  ее  гуманизм.  Красота,  
Добро,  Истина  —  три  принципа  пушкинского  творчества.  Национально-историческое  и  
общечеловеческое  содержание  лирики.  Стихотворения:  «Поэту»,  «Брожу  ли  я  
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вдоль  улиц шумных...»,  «Отцы  пустынники  и  жены  непорочны...», «Погасло  дневное  
светило...»,  «Свободы  сеятель  пустынный...»,  
«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», 
«Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор  
Книгопродавца с Поэтом», «Вольность»,  «Демон», «Осень» и др. Слияние  гражданских,  
философских  и личных мотивов.  Преодоление  трагического  представления  о  мире  и  месте  
человека  в  нем  через  приобщение  к  ходу  истории.  Вера  в  неостановимый  поток  жизни  и  
преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и 
народность — основа реализма Пушкина. Развитие  реализма в лирике и поэмах. «Медный 
всадник».  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние  романтические  стихотворения  и  
поэмы.  Основные  
настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и 
прекрасной жизни, любовь как страсть,  
приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая 
судьба поэта и человека в бездуховном мире.  
Стихотворения:  «Валерик»,  «Как  часто,  пестрою  толпою  окружен...»,  «Сон»,  «Выхожу  один  я  
на  дорогу...»,  «Нет,  я  не  Байрон,  я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою...»), «Завещание».   
Своеобразие художественного мира  Лермонтова. Тема Родины,  поэта  и  поэзии, любви, мотив 
одиночества. Романтизм и  реализм  в творчестве поэта.  
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 
взаимовлиянии.  
Николай  Васильевич  Гоголь.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Романтические  произведения.  
«Вечера  на  хуторе близ  Диканьки».  
Рассказчик  и  рассказчики.  Народная  фантастика.  «Миргород».  Два  начала  в  композиции  
сборника:  сатирическое  («Повесть  о  том,  как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных  
и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» 
— демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание 
трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический 
образ бездушного и обманного города.  
 Литература второй половины XIX века  
Обзор  русской  литературы  второй  половины  XIX  века.  Россия  второй  половины  XIX века.  
Общественно-политическая  ситуация  в стране.  Достижения  в  области  науки  и  культуры.  
Основные  тенденции  в  развитии  реалистической  литературы.  Журналистика  и  
литературная  критика.  Аналитический  характер  русской  прозы,  ее  социальная  острота  и  
философская  глубина.  Идея  нравственного самосовершенствования.  Универсальность  
художественных  образов.  Традиции  и  новаторство  в  русской  поэзии.  Формирование  
национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание.  
 Иван  Александрович  Гончаров.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Роман  «Обломов».  Социальная  
и  нравственная  проблематика. Хорошее  и  дурное  в  характере  Обломова.  Смысл  его  жизни  и  
смерти.  «Обломовщина»  как  общественное  явление.  Герои  романа  и  их отношение  к  
Обломову.  Авторская  позиция  и  способы  ее  выражения  в  романе.  Роман  «Обломов»  в  
зеркале  критики  («Что  такое обломовщина?» H. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).  
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Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 
слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 
критика.  
 Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма 
«Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 
патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.  
Своеобразие конфликта и  основные  стадии развития  действия. Прием антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства».  Образ  города  Калинова.  Трагедийный  фон  
пьесы.  Катерина  в  системе  образов.  Внутренний  конфликт  Катерины.  Народно  -поэтическое  и  
религиозное  в  образе  Катерины.  Нравственная  проблематика  пьесы:  тема  греха,  возмездия  и  
покаяния.  Смысл  названия  и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 
мастерство  Островского.  А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. 
Добролюбова).  
Теория  литературы.  Углубление  понятий  о  драме  как  роде  литературы,  о  жанрах  комедии,  
драмы,  трагедии.  Драматургический конфликт (развитие понятия).  
 Иван Сергеевич  Тургенев.  Жизнь и творчество. (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт 
(различное отношение к духовным ценностям:  к  любви,  природе,  искусству)  между  
поколениями,  отраженный  в  заглавии  и  легший  в  основу  романа.  Базаров  в  ситуации  
русского человека  на  рандеву. Его  сторонники и  противники.  Трагическое  одиночество героя.  
Споры вокруг  романа  и  авторская позиция.  
 Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. 
Писарева).  
Теория  литературы.  Углубление  понятия  о  романе  (частная  жизнь  в  исторической  панораме.  
Социально-бытовые  и общечеловеческие стороны в романе).  
 Федор  Иванович  Тютчев.  Жизнь  и  творчество.  Наследник  классицизма  и  поэт-романтик.  
Философский  характер  «тютчевского» романтизма.  Идеал  Тютчева  —  слияние  человека  с  
Природой  и  Историей,  с  «божеско-всемирной  жизнью»  и  его  неосуществимость.  
Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно- реалистической 
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический 
фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров —  
героической  или  философской  поэмы,  торжественной  или  философской  оды,  вмещающий  
образы  старых  лирических  или  эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 
признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что 
мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...»,  
«Я  встретил  вас, и все  былое...»,  «Эти  бедные  селенья...», «Нам не дано  предугадать...», 
«Природа  — сфинкс...», «Умом  Россию  не понять...», «О, как убийственно мы любим...».  
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии.  
 Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и судьбы 
Фета-поэта и Фета — практичного помещика.  Жизнеутверждающее  начало  в  лирике  природы.  
Фет  как  мастер  реалистического  пейзажа.  Красота  обыденно-реалистической детали  и  умение  
передать  «мимолетное»,  «неуловимое».  Романтические  «поэтизмы»  и  метафорический  язык.  
Гармония  и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 
трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое 
дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и  
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ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», 
«Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать 
ладью живую...», «На качелях».  
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.  
 Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 
Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 
писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.  
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 
батюшка...»,  
 Николай  Алексеевич  Некрасов.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Некрасов-журналист.  
Противоположность  литературно-художественных  взглядов  Некрасова  и  Фета.  Разрыв  с 
романтиками  и  переход на  позиции  реализма.  Прозаизация лирики,  усиление  роли сюжетного  
начала,  Социальная  трагедия  народа  в  городе  и  деревне.  Настоящее  и  будущее  народа  как  
предмет  лирических  переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 
способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова.  
Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 
конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их  содержание,  поэтический  язык.  Замысел  
поэмы  «Кому  на  Руси  жить  хорошо».  Дореформенная  и  пореформенная  Россия  в  поэме,  
широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». 
Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. 
Особенности поэтического языка.  
Стихотворения:  «Рыцарь  на  час»,  «В  дороге»,  «Надрывается  сердце  от  муки...»,  «Душно!  Без  
счастья  и  воли...»,  «Поэт  и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 
незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».  
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы 
(развитие понятия),  
 Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин.  Жизнь  и творчество.  (Обзор.)  «История  одного  
города»  — ключевое  художественное произведение  писателя.  Сатирико-гротесковая  хроника,  
изображающая  смену  градоначальников,  как  намек  на  смену  царей  в  русской  
истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа.  
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение 
общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).  
 Лев  Николаевич  Толстой.  Жизнь  и  творчество. (Обзор.)  Начало  творческого  пути.  Духовные  
искания,  их  отражение  в  трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 
толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства.  
Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.  
 «Война и мир» — вершина  творчества Л.  Н.  Толстого.  Творческая  история  романа. Своеобразие  
жанра и  стиля.  Образ  автора как объединяющее  идейно-стиле-вое  начало  «Войны  и  мира»,  
вмещающее  в  себя  аристократические  устремления  русской  патриархальной  
демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 
почве общины и личной независимости. Народ и «мысль  народная»  в  изображении  писателя,  
просвещенные  герои  и  их  судьбы  в  водовороте  исторических  событий,  духовные  искания  
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Андрея  Болконского  и  Пьера  Безухова.  Рационализм  Андрея  Болконского  и  эмоционально-
интуитивное  осмысление  жизни  Пьером Безуховым.  Нравственно-психологической  облик  
Наташи  Ростовой,  Марьи  Болконской,  Сони,  Элен.  Философские,  нравственные  и  
эстетические  искания  Толстого,  реализованные  в  образах  Наташи  и  Марьи.  Философский  
смысл  образа  Платона  Каратаева.  Толстовская мысль  об  истории.  Образы  Кутузова  и  
Наполеона,  значение  их  противопоставления.  Патриотизм  ложный  и  патриотизм  истинный.  
Внутренний  монолог  как  способ  выражения  «диалектики  души»,  Своеобразие  религиозно-
этических  и  эстетических  взглядов  Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и 
мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.  
Теория  литературы.  Углубление  понятия  о  романе.  Роман-эпопея.  Внутренний  монолог  
(развитие  понятия).  Психологизм художественной прозы (развитие понятия).  
 Федор  Михайлович  Достоевский.  Жизнь  и творчество.  (Обзор.)  Достоевский,  Гоголь  и  
«натуральная  школа».  «Преступление  и наказание»  —  первый  идеологический  роман.  
Творческая  история.  Уголовно-авантюрная  основа  и  ее  преобразование  в  сюжете  
произведения,  Противопоставление  преступления  и  наказания  в  композиции  романа.  
Композиционная  роль  снов  Раскольникова,  его психология, преступление и судьба в свете 
религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема  
социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и 
способы их выявления. Исповедальное начало  как  способ  самораскрытия  души.  Полифонизм  
романа  и  диалоги  героев.  Достоевский  и  его  значение  для  русской  и  мировой  
культуры.   
Теория литературы. Углубление  понятия  о  романе (роман  нравственно-психологический,  роман  
идеологический).  Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского.  
 Николай  Семенович  Лесков.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Бытовые  повести  и  жанр  
«русской  новеллы».  Антинигилистические романы.  Правдоискатели  и  народные  праведники.  
Повесть  «Очарованный  странник»  и  ее  герой  Иван  Флягин.  Фольклорное  начало  в повести.  
Талант  и  творческий  дух  человека  из  народа.  «Тупейный  художник».  Самобытные  характеры  
и  необычные  судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 
стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно 
произведение по выбору.)  
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.  
 Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 
Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 
«маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о 
ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической 
проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба  
надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы  будущего 
— темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы  по  выбору:  «Человек  в  футляре»,  «Ионыч»,  
«Дом  с  мезонином»,  «Студент»,  «Дама  с  собачкой»,  «Случай  из  практики»,  
«Черный  монах»  и  др.  «Вишневый  сад».  Образ  вишневого  сада,  старые  и  новые  хозяева  как  
прошлое,  настоящее  и  будущее  России. Лирическое  и  трагическое  начала  в  пьесе,  роль  
фарсовых  эпизодов и  комических  персонажей.  Психологизация  ремарки.  Символическая  
образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова 
для русской и мировой литературы. Теория  литературы.  Углубление  понятия  о  рассказе.  Стиль  
Чехова-рассказчика:  открытые  финалы,  музыкальность,  поэтичность, психологическая и 
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символическая  деталь.  Композиция  и  стилистика пьес. Роль ремарок, пауз,  звуковых  и  
шумовых эффектов.  Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.  
Из зарубежной литературы  
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  
 Основные  тенденции  в  развитии  литературы  второй  половины  XIX  века.  Поздний  романтизм.  
Романтизм  как  доминанта литературного процесса. Символизм.  
 Ги  де  Мопассан.  Слово  о  писателе.  «Ожерелье».  Новелла  об  обыкновенных  и  честных  
людях,  обделенных  земными  благами. Психологическая  острота  сюжета  Мечты  героев  о  
счастье,  сочетание  в  них  значительного  и  мелкого.  Мастерство  композиции.  
Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.  
 Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права 
женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла.  Обнажение  лицемерия  и  цинизма  социальных  
отношений.  Мораль  естественная  и  мораль  ложная.  Неразрешимость  конфликта.  
«Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма.  
 11 класс 
Введение  
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 
глобальные исторические потрясения в  судьбе  России  в  XX  веке.  Три  основных  направления,  
в  русле  которых  протекало  развитие  русской  литературы:  русская  советская литература; 
литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и 
общее: что противопоставляло и что  объединяло  разные  потоки  русской  литературы.  Основные  
темы  и  проблемы.  Проблема  нравственного  выбора  человека  и  проблема ответственности. 
Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 
идеалов.  
 Литература начала XX века  
 Развитие  художественных  и  идейно-нравственных  традиций  русской  классической  
литературы.  Своеобразие  реализма  в  русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 
основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность  
отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 
литературных стилей, школ, групп.  
 Писатели-реалисты начала XX века  
 Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», 
«Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной 
поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 
Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике 
Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 
лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив  увядания  и  запустения  дворянских  
гнезд.  Предчувствие  гибели  традиционного  крестьянского  уклада.  Обращение  писателя  к  
широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 
Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в 
рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской  
прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.  
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 
представлений).  
 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ 
«Гранатовый браслет» (одно из  произведений  по  выбору). Поэтическое  изображение  природы  в  
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повести  «Олеся»,  богатство  духовного мира  героини.  Мечты  Олеси  и реальная жизнь деревни и 
ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести 
«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в 
повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность  мира  в  рассказе  «Гранатовый  
браслет».  Трагическая  история  любви  Желткова  и  пробуждение  души  Веры  Шейной.  Поэтика  
рассказа.  Символическое  звучание  детали  в  прозе  Куприна.  Роль  сюжета  в  повестях  и  
рассказах  писателя.  Традиции  русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.  
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).  
 Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос 
суровая  правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 
писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко  и  Ларры.  
Особенности  композиции  рассказа  «Старуха  Изергиль».  «На  дне».  Социально-философская  
драма.  Смысл  названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 
мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной  мысли,  сна  и  
пробуждения  души.  «Три  правды»  в  пьесе  и  их  трагическое  столкновение:  правда  факта  
(Бубнов),  правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство 
Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. Теория литературы. Социально-философская 
драма как жанр драматургии (начальные представления).  
 Серебряный век русской поэзии  
 Символизм  
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 
Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской 
философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма.  
 Валерий  Яковлевич  Брюсов.  Слово  о  поэте. Стихотворения:  «Творчество»,  «Юному  поэту»,  
«Каменщик»,  «Грядущие  гунны». Возможен  выбор  других  стихотворений.  Брюсов  как  
основоположник  символизма  русской  поэзии.  Сквозные  темы  поэзии  Брюсова  —  
урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и 
стиля.  
 Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 
учителя и учащихся). Шумный успех  ранних  книг  К. Бальмонта:  «Будем  как солнце», «Только  
любовь»,  «Семицветник».  Поэзия  как  выразительница  «говора  стихий».  
Цветопись  и  звукопись  поэзии  Бальмонта.  Интерес  к  древнеславянскому  фольклору  («Злые  
чары»,  «Жар-птица»).  Тема  России  в эмигрантской лирике Бальмонта.  
 Андрей  Белый  (Б.  Н.  Бугаев).  Слово  о  поэте.  Стихотворения  (три  стихотворения  по  выбору  
учителя  и  учащихся).  Влияние философии  Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 
мироощущение (сборник  «Золото в лазури»). Резкая  смена ощущения мира художником (сборник 
«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).  
 Акмеизм  
Статья  Н.  Гумилева  «Наследие  символизма  и  акмеизм»  как  декларация  акмеизма.  
Западноевропейские  и  отечественные  истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 
Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.  
 Николай  Степанович  Гумилев.  Слово  о  поэте.  Стихотворения:  «Жираф»,  «Озеро  Чад»,  
«Старый  Конквистадор»,  цикл «Капитаны»,  «Волшебная  скрипка»,  «Заблудившийся  трамвай»  
(или  другие  стихотворения  по  выбору  учителя  и  учащихся). Романтический  герой  лирики  
Гумилева.  Яркость,  праздничность  восприятия  мира.  Активность,  действенность  позиции  
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героя,  неприятие серости,  обыденности  существования.  Трагическая  судьба  поэта  после  
революции.  Влияние  поэтических  образов  и  ритмов  Гумилева  на русскую поэзию XX века.  
Футуризм  
 Манифесты  футуризма.  Отрицание  литературных  традиций,  абсолютизация  самоценного,  
«самовитого»  слова.  Урбанизм  поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.  
Каменский),  «Центрифуга»  (Б.  Пастернак,  Н.  Асеев  и  др.).  Западноевропейский  и  русский  
футуризм.  Преодоление  футуризма крупнейшими его представителями.  
Игорь  Северянин  (И.  В.  Лотарев).  Стихотворения  из  сборников:  «Громокипящий  кубок»,  
«Ананасы  в  шампанском», «Романтические  розы»,  «Медальоны» (три  стихотворения  по  выбору  
учителя  и  учащихся).  Поиски  новых  поэтических  форм.  Фантазия автора как сущность 
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.  
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).  
Изобразительно-выразительные  средства  художественной  литературы:  тропы,  синтаксические  
фигуры,  звукопись  (углубление  и закрепление представлений).  
 Александр Александрович Блок. Жизнь и  творчество.  (Обзор.) Стихотворения:  «Незнакомка», 
«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...»,  «В  ресторане»,  «Река  раскинулась.  Течет,  грустит  
лениво...»  (из  цикла  «На  поле  Куликовом»),  «На  железной  дороге» (указанные произведения  
обязательны  для  изучения). «Вхожу я в темные  храмы...», «Фабрика»,  «Когда вы  стоите  на моем 
пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) Литературные и философские пристрастия 
юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и  
образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 
Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок  и  символизм.  Образы  «страшного  
мира»,  идеал  и  действительность  в  художественном  мире  поэта.  Тема  Родины  в  поэзии  
Блока. Исторический  путь  России  в  цикле  «На  поле  Куликовом».  Поэт  и  революция.  Поэма  
«Двенадцать».  История  создания  поэмы  и  ее восприятие  современниками.  Многоплановость,  
сложность  художественного  мира  поэмы.  Символическое  и  конкретно-реалистическое  в  
поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, 
сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 
Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.  
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 
позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  
 Новокрестьянская поэзия (Обзор)  
 Николай  Алексеевич  Клюев.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Рожество  избы»,  
«Вы  обещали  нам  сады...»,  «Я посвященный  от  народа...».  (Возможен  выбор  трех  других  
стихотворений.)  Духовные  и  поэтические  истоки  новокрестьянской  поэзии: русский  фольклор,  
древнерусская  книжность,  традиции  Кольцова,  Никитина,  Майкова,  Мея  и  др.  Интерес  к  
художественному  богатству славянского  фольклора.  Клюев  и  Блок.  Клюев  и  Есенин.  
Полемика  новокрестьянских  поэтов с  пролетарской поэзией.  Художественные  и  
идейно-нравственные аспекты этой полемики.  
 Сергей  Александрович  Есенин.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь  
моя  родная!..»,  «Не  бродить,  не мять  в  кустах  багряных...»,  «Мы  теперь  уходим понемногу...», 
«Письмо  матери»,  «Спит  ковыль. Равнина  дорогая...»,  «Шаганэ  ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, 
не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 
изучения). «Я  покинул  родимый  дом...»,  «Собаке  Качалова», «Клен  ты  мой  опавший,  клен  
заледенелый...».  
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Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 
творчества. Идея «узловой завязи» природы  и  человека.  Народно-поэтические  истоки  
есенинской  поэзии.  Песенная  основа  его  поэтики.  Традиции  Пушкина  и  Кольцова,  
влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных 
посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. 
Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие  
революционной  ломки  традиционного  уклада  русской  деревни.  Пушкинские  мотивы  в  
развитии  темы  быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 
мотивы»). Теория  литературы.  Фольклоризм  литературы  (углубление  понятия).  Имажинизм,  
Лирический  стихотворный  цикл  (углубление понятия). Биографическая основа литературного 
произведения (углубление понятия).  
 Литература 20-х годов XX века  
 Обзор  с  монографическим  изучением  одного-двух  произведений  (по  выбору  учителя  и  
учащихся).  Общая  характеристика литературного  процесса.  Литературные  объединения  
(«Пролеткульт»,  «Кузница»,  ЛЕФ,  «Перевал»,  конструктивисты,  ОБЭРИУ,  
«Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 
творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, З. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 
Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).  
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты).  
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 
Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 
революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как  жанр  
лирической  орнаментальной  прозы;  «Солнце  мертвых»  И,  Шмелева),  Поиски  нового  героя  
эпохи  («Голый  год»  Б.  Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).  
 Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 
революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).  
 Владимир  Владимирович  Маяковский.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «А  вы  
могли  бы?»,  «Послушайте!», «Скрипка и немножко  нервно»,  «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся» (указанные  произведения  являются  обязательными  для изучения).  
«Разговор  с  фининспектором  о  поэзии»,  «Сергею  Есенину»,  «Письмо  товарищу  Кострову  из  
Парижа  сущности  любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других 
стихотворений.)  
Начало  творческого  пути:  дух  бунтарству  и  эпатажа.  Поэзия  и  живопись.  Маяковский  и  
футуризм.  Поэт  и  революция.  Пафос революционного  переустройства  мира.  Космическая  
масштабность  образов.  Поэтическое  новаторство  Маяковского  (ритм,  рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 
стиха). Своеобразие любовной лирики  поэта.  Тема  поэта  и  поэзии  в  творчестве  Маяковского.  
Сатирическая  лирика  и  драматургия  поэта.  Широта  жанрового  диапазона творчества поэта-
новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. Теория  литературы.  
Футуризм  (развитие  представлений).  Тоническое  стихосложение  (углубление  понятия).  
Развитие  представлений  о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.  
 Литература 30-х годов XX века (Обзор)  
 Сложность творческих поисков и писательских судеб 30-е годы.  Судьба человека и его призвание 
в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии творчестве А. Ахматовой, М. 
Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна  поэтов: лирические  стихотворения 
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Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. 
Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского.  
Тема  русской  истории  в   литературе  30-х  годов: Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть 
Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и 
драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского. 
 Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», История  
создания  романа  «Белая  гвардия».  Своеобразие  жанра  и  композиции.  Многомерность  
исторического пространства  в  романе. Система образов.  Проблема  выбора  нравственной  и  
гражданской позиции  в  эпоху смуты.  Образ  Дома, семейного очага  в  бурном  водовороте  
исторических  событий,  социальных  потрясений.  Эпическая  широта  изображенной  панорамы  и  
лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 
романа.  
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в 
литературе.  
 Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Котлован». Высокий пафос 
и острая сатира платоновской прозы.  Тип  платоновского  героя  —  мечтателя  и  правдоискателя.  
Возвеличивание  страдания,  аскетичного  бытия,  благородства  детей. Утопические идеи «общей 
жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Необычность 
языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-
Щедрин).  
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы 
(развитие представлений).  
 Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней 
встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...»,  «Мне  ни  к  чему  одические  рати...»,  «Мне  
голос  был.  Он  звал  утешно...»,  «Родная  земля»  (указанные  произведения обязательны для 
изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух 
других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 
Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии  Ахматовой. Процесс 
художественного  творчества как  тема  ахматовской  поэзии. Разговорность интонации и  
музыкальность  стиха. Слитность  темы  России  и  собственной  судьбы  в  исповедальной  лирике  
Ахматовой.  Русская  поэзия  и  судьба  поэта  как  тема  творчества. Гражданский пафос лирики 
Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма  «Реквием».  Трагедия  народа  и  поэта.  
Смысл  названия  поэмы.  Библейские  мотивы  и  образы  в  поэме.  Широта  эпического  
обобщения  и  благородство  скорбного  стиха.  Трагическое  звучание  «Реквиема».  Тема  суда  
времени  и  исторической  памяти.  Особенности жанра и композиции поэмы.  
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как  жанре  литературы  (закрепление  
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).  
 Осип  Эмильевич  Мандельштам.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Notre  Dame»,  
«Бессонница.  Гомер.  Тугие паруса...»,  «За  гремучую  доблесть  гря-дущих  веков...»,  «Я  
вернулся  в  мой  город,  знакомый  до  слез...»  (указанные  произведения обязательны для 
изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех 
других стихотворений.) Культурологические  истоки  творчества  поэта.  Слово,  словообраз  в  
поэтике  Мандельштама.  Музыкальная  природа  эстетического переживания  в  стихотворениях  
поэта. Описательно-живописная  манера и  философичность  поэзии  Мандельштама. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-
волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  
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Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы 
рифмовки (закрепление понятий).  
 Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, 
написанным так рано...», «Стихи к Блоку»  («Имя  твое  —  птица  в  руке...»).  «Кто  создан  из  
камня,  кто  создан  из  глины...».  «Тоска  по  родине!  Давно...»  (указанные произведения  
обязательны  для  изучения). «Попытка ревности», «Стихи о  Москве», «Стихи к  Пушкину».  
(Возможен  выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность  поэтического  голоса  
Цветаевой.  Искренность  лирического  монолога-исповеди.  Тема  творчества,  миссии  поэта,  
значения  поэзии  в  творчестве  Цветаевой.  Тема  Родины.  Фольклорные  истоки  поэтики.  
Трагичность  поэтического  мира  Цветаевой, определяемая  трагичностью  эпохи  (революция,  
Гражданская  война.  вынужденная  эмиграция,  тоска  по  Родине).  Этический  максимализм  
поэта  и  прием резкого контраста  в  противостоянии  поэта,  творца  и черни,  мира  обывателей.  
«читателей  газет».  Образы Пушкина,  Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском 
творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.  
Теория  литературы.  Стихотворный  лирический  цикл  (углубление  понятия),  фольклоризм  
литературы  (углубление  понятия),  
лирический герой (углубление понятия)  
 Михаил  Александрович  Шолохов.  Жизнь.  Творчество  Личность  (Обзор.)  «Тихий  Дон»  —  
роман-эпопея  всенародной  трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта эпического 
повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья  
Мелеховых.  Жизненный  уклад, быт,  система  нравственных ценностей  казачества.  Образ  
главного  героя. Трагедия  целого  народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 
Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 
психологического  портрета.  Утверждение  высоких  нравственных  ценностей  в  романе.  
Традиции Л.Н.  Толстого  в  прозе  М. А.  Шолохова. Художественное  своеобразие  шолоховского  
романа.  Художественное  время  и  художественное  пространство  в  романе.  Шолоховские  
традиции в русской литературе XX века. Теория  литературы.  Роман  - эпопея  (закрепление  
понятия).  Художественное  время  и  художественное  пространство  (углубление  
понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений).  
 Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор)  
 Литература  «предгрозья»:  два  противоположных  взгляда  на  неизбежно  приближающуюся  
войну.  Поэзия  как  самый  оперативный  
жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера).   
Лирика Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А.  Прокофьева, К. 
Симонова, Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 
«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского.   
Органическое  сочетание  высоких  патриотических  чувств  с  глубоко  личными,  интимными  
переживаниями  лирического  героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 
лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний  
в любви к родным местам, близким людям. Человек  на  войне,  правда  о  нем.  Жестокие  реалии  и  
романтика  в  описании  войны.  Очерки,  рассказы,  повести  А.  Толстого,  М. Шолохова, К. 
Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое 
напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации  
войны: драматургия Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».  
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 
второй половины XX века.  
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 Литература 50—90-х годов (Обзор)  
 Новое осмысление  военной  темы  в  творчестве  Ю.  Бондарева,  В.  Богомолова,  Г.  Бакланова,  
В.  Некрасова,  К.  Воробьева,  В. Быкова, Б. Васильева и др.  
Новые темы, идеи,  образы  в  поэзии периода «оттепели»  (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 
А.Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-
шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 
Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Мартынов, Е. 
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. «Городская»  проза:  Д.  
Гранин,  В.  Дудинцев,  Ю.  Три-фонов,  В.  Макании  и  др.  Нравственная  проблематика  и  
художественные особенности их произведений. «Деревенская» проза. Изображение жизни 
крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в  
повестях С. Залыгина, Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, Шукшина, В. Крупина и др.  
Драматургия.     Нравственная     проблематика     пьес Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 
(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.  
  
Литература Русского зарубежья.   
Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. 
Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).  
Многообразие  оценок  литературного  процесса  в  критике  и  публицистике.  Авторская  песня.  
Ее  место  в  развитии  литературного процесса  и  музыкальной  культуры  страны  
(содержательность,  искренность,  внимание  к  личности;  методическое  богатство,  современная  
ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 
Окуджавы, Ю. Кима и др.  
 Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: 
«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» 
(указанные произведения обязательны для изучения). Лирика крупнейшего русского эпического 
поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к  
судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и 
трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция 
в поэзии А. Твардовского. Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление 
понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической 
поэзии (закрепление понятия).  
 Борис  Леонидович  Пастернак.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Февраль.  
Достать  чернил  и  плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 
«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург»,  «Быть  
знаменитым  некрасиво.,.».  (Возможен  выбор  двух  других  стихотворений.)  Тема  поэта  и  
поэзии  в  творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 
Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и 
природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман 
«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации 
романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического 
и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя —  
Юрия  Живаго.  Женские  образы  в  романе.  Цикл  «Стихотворения  Юрия  Живаго»  и  его  
органическая  связь  с  проблематикой  и  поэтикой романа. Традиции русской классической 
литературы в творчестве Пастернака.  
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Александр  Исаевич  Солженицын.  Жизнь.  Творчество,  Личность.  (Обзор.)  Повесть  «Один  день  
Ивана  Денисовича»    Своеобразие  раскрытия  «лагерной»  темы  в  произведениях  А.И.  
Солженицына.  Образ  Ивана  Денисовича Шухова.  Нравственная  прочность  и  устойчивость в  
трясине  лагерной  жизни.  Проблема русского национального характера в контексте трагической 
эпохи.  
Теория  литературы.  Прототип  литературного  героя  (закрепление  понятия).  Житие  как  
литературный  повествовательный  жанр  
(закрепление понятия).  
 Варлам  Тихонович  Шаламов.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Рассказы  «На  представку»,  
«Сентенция».  (Возможен  выбор  двух других  рассказов.)  Автобиографический  характер прозы  
В.Т.  Шаламова. Жизненная  достоверность,  почти  документальность  «Колымских рассказов»,  
глубина  проблем,  поднимаемых  писателем.  Исследование  человеческой  природы  «в  крайне  
важном,  не  описанном  еще состоянии,  когда  человек  приближается  к  состоянию,  близкому  к  
состоянию  зачеловечности».  Характер  повествования.  Образ  
повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.  
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 
(развитие представлений). Традиции  
и новаторство в художественной литературе (развитие представлений).  
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» 
(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные  темы  и  мотивы  лирики  
Рубцова  —  Родина-Русь,  ее  природа  и  история,  судьба  народа,  духовный  мир  человека,  его  
нравственные  ценности:  красота  и  любовь,  жизнь  и  смерть,  радости  и  страдания.  Драматизм  
мироощущения  поэта,  обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 
Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  
 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) 
Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — 
главная проблема в романе «Печальный детектив».  
 Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». 
(Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его 
история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее 
самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской  
классики.  
 Иосиф  Александрович  Бродский.  Стихотворения:  «Осенний  крик  ястреба»,  «На  смерть  
Жукова»,  «Сонет»  («Как  жаль,  что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других 
стихотворений.) Широта  проблемно-тематического  диапазона  поэзии  Бродского.  
«Естественность  и  органичность  сочетания  ней  культурно-исторических, философских, 
литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 
единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 
стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. 
Бродского. Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).  
 Булат  Шалвович  Окуджава.  Слово  о  поэте.  Стихотворения:  «До  свидания,  мальчики»,  «Ты  
течешь,  как  река.  Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен 
выбор других стихотворений.) Память  о  войне  в  лирике  поэта-фронтовика.  Поэзия  «оттепели»  
и  песенное  творчество  Окуджавы.  Арбат  как  особая  поэтическая вселенная. Развитие 
романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве 
современных поэтов-бардов.  
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Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений).  
 Юрий  Валентинович  Трифонов.  Повесть  «Обмен».  «Городская»  проза  и  повести  Трифонова.  
Осмысление  вечных  тем человеческого  бытия  на  фоне  и  в  условиях  городского  быта.  
Проблема  нравственной  свободы  человека  перед  лицом  обстоятельств.  
мысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова 
в прозе Ю. В. Трифонова.  
Теория  литературы.  Психологизм  художественной  литературы  (углубление  понятия).  Повесть  
как  жанр  повествовательной литературы (углубление понятия).  
 Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 
драматического произведения.) роблематика,  основной  конфликт  и  система  образов  в  пьесе.  
Своеобразие  ее  композиции.  Образ  Зилова  как  художественное открытие драматурга. 
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  
Литература конца XX — начала XXI века  
  
Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. 
Ким, Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. 
Поляков и др.  
Поэзия:  Б. Ахмадулина, А. Вознесенский,  Е. Евтушенко,  Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю.  Мориц,  
Тряпкин,  А.  Кушнер,  О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. 
Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.  
 Из зарубежной литературы:  
 Джордж  Бернард  Шоу.  «Дом,  где  разбиваются сердца»,  «Пигмалион». (Обзорное  изучение  
одной  из пьес по  выбору  учителя  и учащихся.) «Дом,  где  разбиваются  сердца».  Влияние  А.  П.  
Чехова  на  драматургию  Д.  Б.  Шоу.  «Английская  фантазия  на  русские  темы». Мастерство 
писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила.  
«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 
потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 
Сценическая история пьесы.  
Теория литературы. Парадокс как художественный прием.  
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее 
яркий представитель «потерянного  
поколения». Трагическая концепция  жизни  в  романе. Стремление героев  романа  найти свое 
место в жизни, опираясь на гуманистические  
ценности:  солидарность,  готовность  помочь,  дружбу,  любовь.  Своеобразие  художественного  
стиля  писателя  (особенности  диалогов,  
внутренних монологов, психологический подтекст).  
Теория литературы. Внутренний монолог  
 
Иностранный язык (английский) 
Базовый уровень Коммуникативные умения Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметног осодержания речи в 
ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 
речи». Умение выражать и аргументировать личную точкузрения, давать оценку. Умение 
запрашивать информацию в пределах изученной тематики.Умение обращаться за 
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разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен 
мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий 
комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение 
собранной фактической 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, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 
без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 
характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 
информацию. 
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического идиалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио-и видео текстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 
сообщение,объявление,интервью,тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 
информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 
информации. 
Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 
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 
коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к 
прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог 
товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 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 явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения ичувства. 
Умение письменно выражать 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 фактической информации в рамках изученной 
тематики. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
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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 
интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 
произношение ударных и 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 
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 
Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 
речи.Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, 
“It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями… 
as;notso…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. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 
употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (lookafter, give up, be over, 
write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознаваниеи употребление в речи 
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания.Распознавание и 
использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get toknow somebody, keep 
in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи». 
Предметное содержание речи Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в Россиии странах изучаемого языка. 
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
Природаиэкология 
Природныересурсы.Возобновляемыеисточникиэнергии.Изменениеклиматаиглобальноепотепле
ние.ЗнаменитыеприродныезаповедникиРоссииимира. 
Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 
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Образование и профессии. 
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом.  Праздники и изнаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка. 
Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка. 
 
История 
Новейшая история 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений».  
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. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 
настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 
общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 
комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Введение государством 
карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Нарастание экономического 
кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от 
войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» 
и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 
армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 
накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в 
Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 
большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Выступление 
Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 
республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 
взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 
большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия 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. 
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«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и 
школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией 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 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 
Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Восстание чехословацкого 
корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 
этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Комуч, Директория, 
правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской войне. 
Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 
Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и 
административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 
«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская война. 
Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав 
народов России и её значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-
1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 
Наш край в годы революции и гражданской войны.   
Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  
СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и его преодоление. 
Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 
Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 
экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым 
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–
1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 
хозяйства. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 
установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за 
власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная политика большевиков. 
Положение рабочих и крестьян. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
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«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 
инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 
введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 
стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых отраслей 
промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина. 
Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 
паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на 
уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 
социально-политические и национальные характеристики его контингента. Советская социальная и 
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление на 
религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 
школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 
годов. Повседневность 1930-х годов. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные подсобные 
хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки организовать систему 
коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 
ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Мюнхенский договор 1938 г. и 
угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией. 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию 
СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 
Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Смоленское 
сражение. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 
ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 
Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги Московской 
битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 
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«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Нацистский оккупационный режим. 
«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Начало 
массового сопротивления врагу. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе 
войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение 
неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окружённых под Сталинградом 
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 
Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 
Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 
Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 
Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Человек и война: единство фронта 
и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Повседневность военного 
времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 
Положение в деревне. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Государство и церковь в годы войны. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – 
сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 
Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва 
за Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР 
над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Реэвакуация и 
нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». 
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 
основные решения и дискуссии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 
Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 
Европы. 
Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  

Мир накануне Первой мировой войны. Новейшая история как историческая эпоха. Мир 
в нач. XX в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 
революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического 
развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Формирование единого мирового 
хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 
Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного 
передовыми странами экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и 
главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, 
либерализм, социализм. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 
леворадикального крыла в социал-демократии. Рост националистических настроений. «Новый 
империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового империализма». 
Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале 
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XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих 
держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 
декларации Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой 
мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 
Первой мировой войны. Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 
поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Изменение состава 
участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта.. Битва при Вердене. 
Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 
США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под 
Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Итоги войны. Масштабы человеческих 
потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические 
последствия войны. 
Раздел II. Межвоенный период (1918-1939).  
Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой мировой 
войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в 
политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния 
социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального 
крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 
Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 
праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, 
распад империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой 
войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918-
1919 гг.. Венгерская советская республика 1919 г. Распад Российской империи. Революция в 
Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 
мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона 
как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному 
договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 
гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 
соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системы международных 
отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 
Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы 
Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Локарнские договоры 1925 г. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 
Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 
экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 
индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 
восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской 
(рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской республики в Германии, фашистский 
«пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 
выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. 
Социальнополитические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения 
рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их 
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реализация в странах Европы и США. Либерально- демократическая модель - обеспечение прав 
граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 
практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 
соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы - 
свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. 
Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма 
и авторитаризма в 1920 - 1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 
«национальное правительство». Основные экономические и социальные реформы «Нового 
курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского 
хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало 
социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как 
главный исторический итог «Нового курса». Особенности экономического кризиса 1929 - 1933 г. в 
Великобритании. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии. Кризис 
Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 
проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 
Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 
режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 
партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 
«Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 
корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни 
страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 
террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 
Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во 
Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 
Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в 
борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, 
либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936 - 1939 гг.: запрет 
военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие 
угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и 
правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 
Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936 - 1939). Поддержка 
мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. Политика «невмешательства» западных 
держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 
Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец 
эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 
Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии, 
Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со 
стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). 
Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 
Ликвидация независимости чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в 
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Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры 
(1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 
Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине XX в. 
Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский 
дух, европейское знание». Реформы и революции в Китае в первой половине XX в. Синьхайская 
революция 1911 - 1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши 
и объединение Китая. Реформы Чан Кайши - капиталистическая модернизация и восстановление 
роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское 
движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном 
Китае. Японокитайская война 1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 
национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их 
роль в ликвидации колониального режима. 

Раздел III. Вторая мировая война.  
Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 
«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 
Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за 
Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - составная часть 
Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над фашизмом. Провал 
молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в 
декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. 
Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл- Харбор 1 декабря 1941 г. 
Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. 
Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-
Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки 
летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в 
сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 
«большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 
Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 
переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 
Освободительные армии в Греции и Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 
1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во 
Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 
г. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-
Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская 
(Ялтинская) конференция трех держав 4 - 11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии 
в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. 
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Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех 
держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. 
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну 
против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 
1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй 

мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и империалистической Японии. 
Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. 
Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в 
практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 
демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Распад 
Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема мирного договора с 
Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 
Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 
11 класс    
История. История России 
Раздел  I.  СССР в 1945-1991 гг. (24 ч). 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 
настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 
Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 
фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство 
и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 
западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 
проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 
1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 
Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 
верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 
антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 
восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный 
центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 
войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 
Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 
Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 
договора. Война в Корее. 
И.В. Сталин в оценках современников и историков. Смерть Сталина и настроения в обществе. 
Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 
лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 
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культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 
Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 
противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 
политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 
народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 
1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 
вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 
внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 
телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 
Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 
«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 
Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-
техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 
гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 
Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-
космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 
авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 
Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 
Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 
Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма 
в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 
благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 
Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 
«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя 
политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 
кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 
систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 
тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и 
приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 
Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 
политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике 
и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 
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развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 
реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 
комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия 
наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 
Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 
Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 
социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 
деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 
конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 
общественной собственности. «Несуны». 
Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат. 
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 
Брежнева». 
«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 
военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 
освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 
Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 
падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 
Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 
противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 
Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 
Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 
обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 
Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 
войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. 
Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 
договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 
инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 
конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 
депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 
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значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 
волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 
решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 
Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 
Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 
(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 
Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 
Углубление политического кризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 
Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 
предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 
подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум осохранении СССР и 
введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 
оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 
магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 
Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
государственно-конфессиональных отношениях. 
Раздел II. Российская Федерация в 1991-2021 гг.  
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 
Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 
правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 
Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 
(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 
Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 
арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках 
современников и историков. 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 
власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 
Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 
терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 
жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 
реформ в регионах России. 
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От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 1993 гг. 
Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 
правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 
вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 
события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 
участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 
Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 
устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 
главы государства 
и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 
построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 
федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 
Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ 
и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 
стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 
от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 
энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 
российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 
Финансовые 
пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме 
и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 
профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 
ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение 
проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших 
республиках СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 
настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 
рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 
многопартийность и строительство 
гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 
платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 
Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок 
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с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 
Б.Н. Ельцина. 
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 
Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 
Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 
сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 
гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 
Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 
кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 
развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество 
в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 
принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 
Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 
развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 
тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 
Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 
здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 
Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса 
о социальной ответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 
СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 
в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные 
и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 
России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 
Дальневосточное и другие направления политики России. 
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 
«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 
науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 
научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 
невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии повышение их роли в жизни 
страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 
культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 
массовая культура. 

 История.Всеобщая история 
Раздел  I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие 
стран Европы и Северной Америки (13 ч) 
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 —первой половине 1950-х 
гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 
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главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на 
ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 
противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-
политических блоков как проявление 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 коммунистических режимов в Восточной 
Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета 
экономическойвзаимопомощи, Организации Варшавского договора. 
Раскол мира  и Европы  как главный признак «холодной войны». 
Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях 
двухполюсного (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 сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 
Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский 
кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — 
равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 
1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и 
Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 
1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 
конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 
1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. 
Возобновление советско-американского диалога. 
Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 
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. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая 
интеграция в  Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 
собственности и 
регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как 
политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое 
потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. 
«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 
зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 
благосостояния в развитых странах мира. 
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 
общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. 
Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность 
государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых 
ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. 
Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и 
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знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном 
обществе. Общество знаний. 
Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 
потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор исторического 
развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 
Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 
Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 
бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической 
системы в результате революций 1989—1991 гг. 
Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 
пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 
войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 
вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 
частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых 
двух подходов. 
Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория 
предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 
госрасхо дов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому 
рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 
информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса 
глобализации. 
Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 
общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 
инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 
(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 
улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов 
богатства и бедности. 
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в партийно-
политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. 
Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение 
влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 
Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 
Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 
социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 
организации. Национализм. 
Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное 
движение. Феминистское движение. 
Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления 
новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине 
ХХ —начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. 
Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. 
Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. 
Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 
Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр мировой политики 
после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 
1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих 
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стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в конце 
ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. 
Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 
Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-
экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — 
политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 
урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход 
из Евросоюза. Великобритания в период правления М.Тэтчер,Э. Блэра,Д. Кэмерона,Т. Мей. 
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — 
начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. 
и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в 
начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор 
европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля,Ф. Миттерана, Ж. Ширака, 
Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 
Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: 
оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 
объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-
экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 
«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социа лизма в ГДР. 
Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра,Г. Коля, Г.Шредера, 
А. Меркель. 
Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. 
Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух 
блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» 
Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони. 
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и 
особенное в строительстве социализма. 
Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 
социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 
восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки 
реформ. Революции 1989—1991 гг.«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в 
бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— 
ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 
 
Раздел  II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки  
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. 
Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского 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. Классификация 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 
военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. 
Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 
Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 
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«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао 
Цзэдун. 
Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление 
выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая экономика 
мира. Традиции и модернизация Китая. 
Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 
Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 
«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 
Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль 
традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии 
страны. 
Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. 
«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии 
Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности 
развития Южной Кореи. 
Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности 
индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и левонационалистические 
политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. 
Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый 
поворот. 
Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров 
свободы. 
 
Раздел III. Современный мир и новые вызовы XXI в.  
Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере 
финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях 
глобализации. 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 новые угрозы. 
Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». США 
— единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к 
утверждению 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. 
Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 
терроризм. Талибан. 
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 
конфликты. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 
Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество 
независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности 
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(ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание 
Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на 
постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. 
Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 
Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма. 
Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, 
магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—
1960). Художественные 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 постиндустриального информационного общества. 
Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 
архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

География 
Базовый уровень 
Предмет социально-экономической географии в системе географических наук. Формирование 
представления о географической картине мира. 
Ключевые теории, концепции и современные методы географических знаний. Основные 
методы исследования: сравнительный, описательный, картографический, исторический, 
математический. Моделирование в географии .Источники географической информации. 
Общий обзор современного мира(28ч) 
Природа и человек в современном мире (9ч) 
Географическая среда. Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. 
Результаты взаимодействия, изучение с позиции географии, биологии ,экологии и других наук. 
Природная среда ,расселение человечества и размещение хозяйства. 
Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими  различных регионов и 
стран. Понятие природно-ресурсном потенциале и его экономической основе. 
Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным 
сырьем различных стран и регионов.  
 Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к 
интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. 
Земельные ресурсы. Мировой 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, её масштабы и последствия. 
Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы 
их использования. 
Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. Изменение роли 
отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества."Экологическая 
ёмкость" территорий 
Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым проблемам 
человечества  Экологические проблемы  мира. Объекты и регионы экологических катастроф. 
Экологическое картирование .Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения 
экологических проблем. 
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Население мира(9ч) 
Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение 
уровня социально-экономического развития стран. 

"Демографический взрыв", его причины и последствия. Теория демографического перехода. 
Понятие о депопуляции. 
Демографическая политика: её направления, эффективность и результаты в разных странах. 
Состав населения. Социальный и этнический состав населения. Формирование народностей. 
Крупные народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. Историко-
культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира.   

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География 
этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически 
активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 
всемирный процесс. Уровень урбанизации и её формы. Формы сельского расселения 
Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины 
и следствия". Утечка умов 
 Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность 
жизни населения в регионах мира и странах. 

 Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. Теория Мальтуса. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей. (10ч) 
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 
Международная хозяйственная специализация государств, международное географическое 
разделение труда. 
НТР и размещение производительных сил. Факторы размещения производительных сил. 
Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского 
хозяйства. 
  Промышленность мира. 
 География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов 
различной специализации. Основные промышленные центры. 
 Нефтегазовая, угольная промышленность, электроэнергетика. 
Мировая металлургия. Машиностроение мира 
Мировая химическая промышленность Легкая   промышленность мира.  
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 
внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. 
  Земледелие.  
"Зелёная революция".Основные районы земледелия в мире. 
 Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей.  Соотношение земледелия и 
животноводства по странам 
    Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 
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транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 
транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы.   
Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. 
Международный туризм. Международная специализация крупнейших стран и  регионов мира, 
интеграционные отраслевые и региональные союзы. Экономическая интеграция и Россия. 

Политическое устройство мира(4ч) 
Современная политическая карта как историческая категория. Завершение к началу XX века 
территориального раздела мира. Основные этапы изменения политической карты в XX и 
XXIвв.Современная политическая карта. Показатели уровня развития стран. 
Классификация и типология стран мира. Основные признаки различия развитых и 
развивающихся стран. Унитарное и федеративное государство как формы государственного 
устройства 
Государственный строй стран мира. Монархии и республики как основные формы правления 
Международные организации и группировки стран в современном  мире, функции и значение. 
Международные отношения в современном мире. Геополитика. 
11 класс 
Региональная характеристика    мира (34ч) 
Регионы и страны мира (30) 
Регионалистика и страноведение. Понятие о географическом регионе. Региональное деление 
мира.(1ч) 
Зарубежная Европа(6ч) 
Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, население, 
хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы 
региона..Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. "Европейский союз" и 
модели европейской интеграции. Природные, политические, этнические и экономические 
внутренние различия регионов Европы. Изучение стран Европы 
(Франция, Германия, Великобритания ,страны Балтии) 
Зарубежная Азия (8ч) 
Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-этнические основы. 
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.  
Северная Америка(6ч) 
Америка- два материка, одна часть света .Понятие "Новый Свет". Соединённые Штаты 
Америки. Историко-географические особенности формирования государства и их экономико- 
и социально-географические последствия. Оценка географического положения. Население 
страны: этнический состав, значение миграций, структура занятости и размещение. 
Крупнейшие агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный  потенциал. Особенности 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Экономические районы США. Север, Юг, 
Запад. Перспективы и проблемы развития. Канала, её место в мировом хозяйстве. 
Интеграционная группа НАФТА. 
Латинская Америка(3ч) 
Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности 
формирования региона. Основные черты расселения населения и география промышленности, 
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сельского хозяйства и транспорта. Субрегионы латинской Америки: Мезомерика, Южная 
Америка: Андские  и Приатлантические страны. Общая характеристика и внутренние 
различия. Изучение стран Латинской Америки(Бразилия, Мексика). 
Австралия и Океания (2ч) 
Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. Природные 
условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, характеристика отраслей 
хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. 
Перспективы развития. 
Африка (4) 
Африканские страны в современном мире .Однобокость развития как следствие колониального 
прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населения, хозяйства 
африканских стран. Субрегионы: Северная. Западная, Восточная и Южная Африка. Изучение 
стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Проблемы преодоления отсталости развивающихся 
стран. Географические аспекты качества жизни. Проблемы отсталости. Её географические 
аспекты. Долговой кризис. 
Россия в современном мире.(3ч) 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международно-финансовых 
и политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности 
географии экономических, политических и культурных связей России со странами мира. 
Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. определение 
основных направлений развития внешнеэкономических связей России. 

Заключение(1ч) 
Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное 
моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества. Новые модели цивилизации. 
 
Обществознание 

10 класс. Базовый уровень 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 
элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 
Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 
религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, 
формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы 
познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 
знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 
научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 
познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 
ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития 
образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и 
личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 
общества. 

Общество как сложная динамическая система 
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Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 
развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 
общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 
прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 
Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

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. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 
 Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 
контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 
антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 
окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 
Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 
интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 
предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на 
обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 
рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 
процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 
противодействия терроризму в Российской Федерации. 

11 класс. Базовый уровень 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 
формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 
Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 
конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные 
отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 
инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 
источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, 
его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины 
и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 
Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 
собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные 
блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 
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предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 
(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 
деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 
показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 
специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 
интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 
Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 
контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном 
обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 
семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 
объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 
институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. 
Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 
кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 
лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-
политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 
классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-
политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 
массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 
участие.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 
Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 
– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 
необходимого для дальнейшей успешной жизни вобществе»; 
– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 
достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 
деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 
информационных технологий идр.»; 
– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 
обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 
образования». 
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 
образования: 
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1) практико-ориентированное математическое образование (математика дляжизни); 
2) математика для использования впрофессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься 
творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и 
другихобластях. 
Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 
образования. 
Содержание учебного предмета, курса в 10 классе (102ч) 
Алгебра (3ч) 
Повторение. (3ч) 
Решение рациональных уравнений (линейных, дробно-линейных и квадратных). 
Решение рациональных неравенств (линейных, дробно-линейных и квадратных) методом 
интервалов. 
Арифметика (5ч) 
Действительные числа. (5ч) 
Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, иррациональные и 
действительные числа. Свойства арифметических операций над действительными числами. 
Числовая (действительная) прямая. Модуль действительного числа. 
Тригонометрия (43 ч) 
Тригонометрические выражения. (17ч) 
Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов. Определение синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса любого действительного числа, связь этих определений с определениями 
тригонометрических функций, введенных в курсе планиметрии. 
Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента (угла, числа). 
Знаки тригонометрических функций в зависимости от расположения точки, изображающей число 
на числовой окружности. 
Формулы приведения, вывод, их применение. 
Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов), их применение. 
Формулы двойных и половинных углов. 
Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму. 
Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 
Тригонометрические функции и их графики. (13ч) 
Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема исследования функции 
(область определения, множество значений, нули функции, четность и нечетность, возрастание и 
убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, промежутки 
знакопостоянства). 

Свойства и графики функций siny x , cosy x , tg y x , ctg y x  
Периодичность, основной период.  
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 
относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Исследование 
тригонометрических функций и построение их графиков*. 
Тригонометрические уравнения (неравенства). (13ч) 
Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа.  

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений sin x a ,cos x a , tg x a
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. Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших тригонометрических 
неравенств.* 
Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного, применение основных тригонометрических формул для решения уравнений, 
однородные уравнения). 
Функции (38ч) 
Степенная функция. (17ч) 
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Арифметический корень 
натуральной степени. Свойства корней. Степень с рациональным показателем. Свойства степеней. 
Понятие степени с иррациональным показателем.  
Степенная функция, ее свойства и график.  
Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 
Показательная функция. (8ч) 
Показательная функция, ее свойства и график.  
Показательные уравнения (простейшие). Показательные неравенства (простейшие).  
Логарифмическая функция. (13ч) 
Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.  
Понятие об обратной функции. Область определения и множество значений обратной функции. 
График обратной функции. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график.  
Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства (простейшие). 
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа (13ч) за 10 класс.  
Включает в себя раздел Алгебра (9ч) 
Тригонометрия (4ч) 
Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и логарифмических выражений.  
Преобразование тригонометрических выражений.  
Решение тригонометрических уравнений.  
Решение иррациональных уравнений.  
Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших).  
Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших).  
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 
навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. 
В ходе изучения материала планируется проведение трех контрольных работ по основным темам и 
четырех краевых диагностических работ. 
в 11 классе (102ч) 
Алгебра(21 ч) 
Уравнения, неравенства, системы. (21ч) 
Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. Преобразование степенных 
и иррациональных выражений.  
Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений.  
Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 
логарифмических неравенств.  
Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения систем.  
Системы квадратных уравнений и неравенств.  
Системы показательных уравнений и неравенств.  
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Системы логарифмических уравнений и неравенств.  
Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. Смешанные системы 
и совокупности неравенств от одной и двух переменных. 
Математический анализ(37ч) 
Производная. (15ч) 
Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. Ее 
геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции.  
Понятие о непрерывности функции. Примеры.  
Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица производных 
основных элементарных функций. Вычисление производных.  
Производная функции вида .y = f (kх+ b) 
Применение производной (13ч) 
Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. Максимумы и минимумы 
функции. 
Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. 
Исследование функции и построение графиков с применением производной. 
Первообразная и её применение (9ч) 
Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 
Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных элементарных функций. 
Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 
Вычисление площадей плоских фигур с помощью первообразной. 
Вероятность и статистика (9ч) 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (9ч) 
Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного ряда (мода, медиана, 
среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 
Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. 
Вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 
практических задач с применением вероятностных методов. 
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа (35ч) 
Функции (6ч) 
Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую схему 
исследования функции. 
Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. 
Решение задач с использованием свойств функции. 
Функция y =  ,k≠0.Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. 
Решение задач с использованием 
свойств функции. 
Квадратичная функция y = ax , a ≠ 0	и	y = ax + bx + c, a ≠ 0. 
Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. 
Решение задач с использованием свойств функции. 
Показательная функция y = a , её свойства и график. Решение задач с использованием свойств 
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функции. 
Логарифмическая функция y= logax, её свойства и график. Решение задач с использованием свойств 
функции. 
Тригонометрия (6ч) 
Тригонометрические функции ( y=sinx , y=cosx, y=tgx , y=ctgx), их свойства и графики. Решение 
задач с использованием 
свойств функций. 
Арифметики(2ч) 
Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, иррациональных и 
логарифмических выражений. 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
Алгебра(17ч) 
Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих модули и 
параметры*). 
Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том числе содержащих 
модули и параметры*). 
Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и параметры*). 
Математический анализ(4ч) 
Решение задач с использованием производной. 
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 
навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. 
В ходе изучения материала планируется проведение пять контрольных работ по основным темам и 
четырех краевых диагностических работ. 
Геометрия 
Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 
доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение 
задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 
фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 
окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение 
задач с помощью векторов и координат. 
Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 
Основные понятия геометриив пространстве. Аксиомы стереометрии иследствия из них. 
Понятие об аксиоматическом методе. 
Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 
Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы
нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве.
Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 
Теорема о трех перпендикулярах. 
Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 
Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 
Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 
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Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 
Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 
многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 
и синусов для трехгранного угла. 
Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 
Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 
Наклонные призмы. 
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 
ребрами и гранями, их основные свойства. 
Площади поверхностей многогранников. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, 
шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус. 
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 
Комбинации тел вращения. 
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 
Скалярноепроизведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния 
от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 
Элементы геометрии масс. 
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул 
объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема 
тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 
Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 
сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 
Площадь сферы. 
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации 
многогранников и тел вращения. 
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
Движения впространстве: параллельныйперенос,симметрия относительно плоскости, 
центральная симметрия, поворот относительнопрямой. 
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 
стереометрических методов. 
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 
применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 
значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей 
событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 
Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование 
формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 
Формула Байеса. 
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Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 
суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 
случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 
Бинарная случайная величина, распределение Бернулли.Геометрическоераспределение. 
Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределениеи его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 
Равномерное распределение. 
Показательное распределение, его параметры. 
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 
Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 
закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 
Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 
обществе. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 
наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 
Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших 
гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая 
корреляция. 
Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 
Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 
Кодирование. Двоичная запись. 
Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. 
Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 
 
Информатика 
Введение.Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 
данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 
системах, иданных, предназначенных для восприятия человеком. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного 
представления информации. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления. Сложение и вычитание чисел, записанныхв этих системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 
Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 
данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 
Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 
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количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 
описании объектови процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 
Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы). 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 
структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 
программирования. 
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки  программ. Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей. Примеры задач: 
– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 
чисел без использования массивови циклов, а также сумм (или произведений) элементов 
конечной числовой последовательности (или массива); 
– алгоритмы анализа записей чисел впозиционной системе исчисления; 
– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 
проверка числа т.д.); 
– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 
поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 
массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 
элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 
наименьшего)значения. 
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа /фрагмента ,удаление и вставка 
символа/ фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 
Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 
алгорит мможет дать требуемый результат. 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 
зависимость вычислений от размера исходных данных. 
Математическое моделирование 
Представление результатов моделирования в виде ,удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 
(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование среди митационного 
моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 
учебной деятельности. 
Использование   программных систем и сервисов 
Компьютер–универсальное устройство обработки данных 
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Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 
современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 
Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 
Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 
аппаратного обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров икомпьютерных систем. Различные виды ПО и 
их назначение.Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-
сервисов,облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 
программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 
специализации. Параллельное программирование. 
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач 
и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 
программного обеспечения. 
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 
места в соответствии  с целями его использования. 
Подготовка   текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 
создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 
Стандарты библиографических описаний. 
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 
спискалитературы. 
Коллективная работа с документами. 
Рецензирование текста.Облачные сервисы. 
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 
Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 
илиграфического планшета.  
Программы синтеза и распознавания устной речи. 
Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 
различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 
сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет-и мобильных 
приложений. 
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 
работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 
Электронные (динамические ) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе– в 
задачах математического  моделирования). 
Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица–представление сведений об однотипных 
объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 
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Поиск и выбор в базах данных.Сортировка данных. 
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических  задач. 
Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 
Автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 
3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 
Материалы.Моделирование источников освещения. Камеры. 
Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение–решение задач распознавания, классификации и предсказания. 
Искусственный интеллект. 
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 
пространстве 
Компьютерные  сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы.
 Интернет. 
Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Веб-сайт.Страница.Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 
Разработка интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность  в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 
(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей ит.п.);интернет-
торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
Социальная информатика 
Социальные сети–организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 
Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 
Проблема  подлинности полученной информации .Информационная культура. 
Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы. 
Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 
компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 
информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты 
идокументы. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной безопасности. 
Углубленный уровень 
Введение.Информация и информационные процессы. Данные 
Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для 
хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для 
восприятия человеком. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  Информационное взаимодействие в 
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системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и 
компьютерное моделирование систем управления. 
Математические основы информатики Тексты и кодирование. Передача данных 
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 
Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие 
Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 
Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерног окода. Оптимальное 
кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 
Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее
 идекодирующее устройства. 
Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодировани 
есообщений в современных средствах передачи данных. 
Искажение  информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и 
исправления ошибок. 
Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография( алгоритмы 
шифрования). Стеганография. 
Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного 
представления информации. 
Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 
полученного в результате записи звука. 
Дискретное представление статической и динамической графической информации. 
Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 
Системы счисления 
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на 
основание системы счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 
Законы алгебры логики.Эквивалентные преобразования логических выражений. 
Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 
количества различных путей между вершинами). 
Использование деревьев при хранении данных. 
Использование графов, деревьев,списков при описании объектов и процессов окружающего 
мира. 
Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмы ис труктуры данных 
Разработка программ 
Элементы теории алгоритмов 
Математическое моделирование 
Информационно-коммуникационные технологии и их использование
 дляанализа  данных 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Работа с аудиовизуальными данными 
Электронные (динамические) таблицы 
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Подготовка и выполнение исследовательскогопроекта 
Системы искусственного интеллекта и машинноео бучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 
предсказания.Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного 
обучения.Экспертныеи рекомендательныесистемы. 
Большиеданныевприродеитехнике(геномныеданные,результатыфизическихэкспериментов, 
интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии ихобработкии 
хранения. 
Работа в информационном пространстве Компьютерные сети 
Деятельность в сети Интернет 
Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными.Проблема 
подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы иуслуги. 
Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 
Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет:  правила 
поведения в киберпространстве. 
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры(запись 
чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) 
икомпьютернойэры (языки программирования). 
Информационная безопасность 
 
Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в 
школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 
науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 
современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  
школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 
что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 
физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 
она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 
знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, 
тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления.  

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 
факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 
необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 
В курс физики 11 класса входят следующие разделы: 
1. Основы электродинамики 
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2. Колебания и волны 
3. Оптика 
4. Квантовая физика 
В курс физики 10 класса входят следующие разделы: 
1. Механика 
2. Молекулярная физика 
3. Электрод 
10-11 классы   
Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 
величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 
окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ 
модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических 
законов.  
2. Механика (22 ч) 
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 
движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 
Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 
Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 
Угловая и линейная скорости вращения. 
Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 
отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон 
Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 
тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 
энергии. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований.  
Фронтальные лабораторные работы 
1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
2. Изучение закона сохранения механической энергии. 
3. Молекулярная физика. Термодинамика  (21 ч) 
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства.Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 
Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 
газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 
температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 
молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые законы.  
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 
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Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс. Второй закон 
термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 
Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. Проблемы 
энергетики и охраны окружающей среды. 
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный 
пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Плавление и отвердевание. Уравнение 
теплового баланса.  
Фронтальные лабораторные работы 
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
4. Электродинамика (32 ч) 
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 
Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 
потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 
Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 
мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 
сопротивления от температуры. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 
полупроводников, p— n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 
жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца.  
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 
Фронтальные лабораторные работы 
4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
6.  Наблюдение действия магнитного поля на ток.  
7. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Колебания и волны (11 ч) 
Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 
Вынужденные колебания. Резонанс. 
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 
электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Мощность в 
цепи переменного тока.  
Производство, передача и потребление электрической энергии.  Генерирование энергии. 
Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 
Принцип радиосвязи. Телевидение. 
Фронтальная лабораторная работ 
8. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
6. Оптика (10 ч) 
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Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения 
с помощью линзы. Оптические приборы. Свет – электромагнитная  волна. Скорость света и методы 
ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. 
Шкала электромагнитных волн. 
Фронтальные лабораторные работы 
9. Измерение показателя преломления стекла. 
10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
11. Измерение длины световой волны. 
12. Наблюдение интерференции и дифракции света. 
13. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
7. Основы специальной теории относительности     (4 ч) 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 
света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 
8. Квантовая физика (13 ч) 
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 
водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. 
Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 
строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. 
Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  
9. Строение и эволюция Вселенной  (9 ч)  
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и 
источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, 
галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.  
10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 ч) 
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая 
революция. Физика и культура.  
 
Химия 

Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового 
уровня для средней школы явилась идея интегрированного курса химии. Такого курса, 
который близок и понятен тысячам российских учителей и доступен и интересен сотням 
тысяч российских старшеклассников. 

Первая идея курса -  это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Хи-
мия». Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 
вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, — общая химия. 
Такое структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается 
небольшим (10-12 ч) знакомством с органическими соединениями, поэтому необходимо 
заставить «работать» небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс 
органической химии в 10 классе. Если же изучать органическую химию через год, в 11 
классе, это будет невозможно — у старшеклассников не останется по органической химии 
основной школы даже воспоминаний. 

Кроме того, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у 
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выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать 
единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для 
неорганической, так и для органической химии. 

Наконец, подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с общей и 
неорганической химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать именно эти 
разделы химии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное 
испытание. 

Вторая идея курса - это межпредметная естественно научная интеграция, позволяющая на 
химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание 
естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это 
позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие окружающего 
мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут неосознанно стать 
опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и 
процессами грозит немалыми бедами. 

Третья идея курса - это интеграция химических знаний с гуманитарными дисципли-
нами: историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, по-
зволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере 
человеческой деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации 
обучения. Следует подчеркнуть, что отобранное для базового уровня обучения химии 
содержание позволяет изучать его и в режиме 2 ч в неделю. В этом случае у учащихся 
появляется возможность не проходить, а изучать, не знакомиться, а выучивать это содержание. 
Примерное распределение часов, предусматривающее последний вариант изучения химии в 
10—11 классе, указано в знаменателе времени, регламентирующего изучение учебной темы. 

Курс четко делится на две части: органическую химию (34/68 ч) и общую химию (34/68 
ч). 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее 
классическом понимании - зависимости свойств веществ от их химического строения, т. 
е. от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. 
Электронное и пространственное строение органических соединений при том количестве 
часов, которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется 
возможным. В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую 
значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органи-
ческих соединений начинается с практической посылки — с их получения. Химические 
свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически — на предмет их практического 
применения. В основу конструирования курса положена идея о природных источниках 
органических соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между 
классами органических соединений. 
Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 
строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 
агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 
количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических 
реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восста-
новительных процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 1—2 ч в неделю. 
Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах органических 
и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии 
позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, 
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причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность 
учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и место химии в 
системе наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют в полной мере 
использовать в обучении логические операции мышления; 
Базовыйуровень 
10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 
Введение  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 
Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 
Т е м а  1  
Теория строения органических соединений 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 
Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 
молекул в органической химии. 
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Т е м а  2  
Углеводороды и их природные источники 

П р и р о д н ы й  г а з .  А л к а н ы .  П р и р о д ный газ как топливо. Преимущества природного 
газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 
алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 
Применение алканов на основе свойств. 
А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Хими-
ческие свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 
раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 
применение. Применение этилена на основе свойств. 
А л ка д и е н ы  и  ка у ч у ки .  П о н я т и е  о б  алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и по-
лимеризация в каучуки. Резина. 
А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химиче-
ские свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 
полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 
галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена 
и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 
дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 
Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Изго-
товление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в 
жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией 
«Нефть и продукты ее переработки». 
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Т е м а  3  
Кислородсодержащие органические оединения и их природные источники 
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организ-
мов. 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 
группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 
этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 
окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение. 
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 
К а м е н н ы й у г о л ь .  Ф е н о л .  К о кс о х и мическое производство и его продукция. Получе-
ние фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаи-
модействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формаль-
дегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 
Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий 
спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 
Карбоновые кислоты.  Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 
свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 
примере пальмитиновой и стеариновой. 
Сло ж ны е эфиры  и  ж иры .  По лучени е  сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 
эфиры в природе, их: значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 
жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 
полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 
Глюкоза вещество с двойственной функцией -  альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 
окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 
Применение глюкозы на основе свойств. 
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 
взаимопревращений: глюкоза ^ полисахарид. 
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Коллекция «Каменный уголь и продукты его 
переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качест-
венные (икции на фенол. Реакция «серебряного зеркал;» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидои 
и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-
изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 
Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 
формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств раст-
воров мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 
Т е м а  4  
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. 
Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 
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основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Хи-
мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со ще-
лочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 
Применение аминокислот на основе свойств. 
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 
третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные 
реакции. Биохимические функции белков. 
Генетическая связь между классами органических соединений. 
Н ук леинов ы е к ислот ы.  С инт ез  нук леиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 
Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нукле-
иновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 
биотехнологии и генной инженерии. 
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 
бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 
Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол,этилен,  
этиленгликоль, этиленгликолят меди (II); этанол этаналь - этановая кислота. 
Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 
Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 
Тема 5 
Биологически активные органические соединения  
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 
Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 
организмов и народном хозяйстве. 
Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 
гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 
витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 
организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 
диабета Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 
Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 
профилактика. 
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 
Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 
бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. 
Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 
индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, 
лабораторная и автомобильная аптечка. 
Т е м а  6  
Искусственные и синтетические полимеры  

И ск ус ст в е н ны е  п о л им ер ы .  П о л уч е ние искусственных полимеров, как продуктов 
химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 
(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 
С и н т ет ич е ск и е  п о л им е р ы .  П о л уч е ние синтетических полимеров реакциями поли-
меризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и 
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пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 
давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 
капрон. 
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синте-
тических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 
химическим реактивам. 
Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 
11 КЛАСС ИЛИ (ОБЩАЯ ХИМИЯ) 
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 
атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 
элементов). Понятие об орбиталях. 8- ир-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 
элементов. 
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 
Менделеевым периодического закона. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 
периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 
группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 
(главных подгруппах). 
Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менде-
леева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Мен-
делеева. 
Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием 
карточек. 
Строение вещества  
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 
решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 
связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 
механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 
Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 
природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 
представители и применение. 
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. 
Молярный объем газообразных веществ. 
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 
(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 
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Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 
получение, собирание и распознавание. 
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и 
способы ее устранения. 
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 
значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 
Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 
дисперсионной фазы. 
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 
постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 
смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода про-
дукта реакции от теоретически возможного. 
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 
кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или 
иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 
(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из 
них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. 
Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 
алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 
накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 
аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 
Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 
свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. 
Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с минеральными 
водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 
Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 
Химические реакции  
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 
Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 
биологическая роль. 
Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и 
обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 
эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 
экзотермических реакций. 
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической 
реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 
соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 
катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 
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Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 
химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 
равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства 
на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по 
этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 
точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 
разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 
гидролиз солей. 
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного 
спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и 
энергии в клетке. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по 
формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и 
восстановление, окислитель и восстановитель. 
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 
растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 
получение алюминия. 
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и 
изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 
растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 
взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 
концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 
катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры 
необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и 
натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 
раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектро-
литов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 
кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных 
металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восста-
новительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата 
меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 
Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Ре-
акции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением пероксида 
водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода 
взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 
Вещества и их свойства  
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие 
щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с 
этанолом и фенолом. 
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 
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защиты металлов от коррозии. 
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 
неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 
Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметал-
лами и сложными веществами-окислителями). 
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 
(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства 
оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований. 
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимо-
действие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид 
натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония 
(кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) малахит (основная соль). 
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа 
(II) и (III). 
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 
Особенности генетического ряда в органической химии. 
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с 
серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с 
водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. 
Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в 
зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной 
воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. 
Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной 
кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 
натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых 
продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при на-
гревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 
Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. 
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие 
соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной 
кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых 
оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с 
коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических 
материалов, содержащих некоторые соли. 
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органиче-
ских и неорганических соединений. 

Биология 
Базовый уровень 
Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания ,используемые в биологии. 
Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира ,практическое значение биологических знаний. 
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Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 
(углеводы, липиды, белки нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 
Другие органические вещества клетки. Нано технологии в биологии. 
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-
научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 
функции. 
Вирусы–неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 
Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 
Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 
клетки. 
Организм 
Организм—единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 
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. 
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 
наследование. 
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики. 
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 
развития. Био безопасность. 
Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 
Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 
Популяция– элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Направления эволюции. 
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 
Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 
Движущие силы антропогенеза. Расы человека ,их происхождение и единство. 
Организмы  и окружающая  среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
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. Сохранение  
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биоразнообразия  как основа устойчивости экосистемы. 
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы .Круговороты веществ в биосфере. 
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 
развития биологических наук. 
Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
Использование различных методов при изучении биологических объектов. Техника 
микроскопирования. 
Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание. 
Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения 
клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
Изучение движения цитоплазмы. 
Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках. 
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. Выделение ДНК. 
Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). Наблюдение 
митоза    в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 
Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. Изучение стадий мейоза на готовых 
микропрепаратах. 
Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. Решение элементарных задач по 
молекулярной биологии. 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 
доказательство их родства. 
Составление элементарных схем скрещивания. Решение генетических задач. 
Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. Составление и 
анализ родословных человека. 
Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. Описание 
фенотипа. 
Сравнение видов по морфологическому критерию. 
Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 
Выявление приспособлений организмов к  влиянию различных экологических факторов. 
Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 
Методы измерения факторов среды обитания. 
Изучение экологических адаптаций человека. Составление пищевых цепей. 
Изучение и описание экосистем своей местности. 
Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. Оценка антропогенных 
изменений в природе. 
 
Физическая  культура 
Базовый уровень 
Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 
гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
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сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. 
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 
методик и их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 
проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 
Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 
Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 
охраны здоровья. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 
качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 
ориентированных двигательных навыков и умений. 
Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: гимнастика при умственной и 
физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 
оздоровительная ходьба и бег. 
Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические 
комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в 
длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 
приемы и командно-тактические действия в командных (игровых)видах; техническая и тактическая 
подготовка в национальных видах спорта. 
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 
самостраховки. 
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 
элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 
 
10, 11 – класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 
качеств (ГТО) 
 
Норматив 

Мальчики Девочки 
5 4 3 5 4 3 

Бег 30м, сек 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 
Бег 60 м, сек. 8,9 9,1 9,4 9,8 10,0 10,2 
Бег 300 м, мин,сек. 55,0 57,0 59,0 1,10 1,17 1,21 
Метание гранаты 25 22 20 18 15 13 
Бег 1000 м, мин. 3,30 3,50 4,20    
Бег 100 м, сек 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 
Челночный бег 3х10 м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 
Прыжок в длину с места, см. 230 220 200 185 170 155 
Прыжок в длину с разбега 4,50 4,30 4,15 4,00 3,80 3,50 
Прыжок в высоту с разбега, см.       
Подтягивание на перекладине 14 11 8    
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из виса, раз. (мал) 
Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа, раз 
(дев) 

   25 20 18 

Прыжок со скакалкой, 60 сек, 
раз. 

70 65 55    

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине,  60 
сек. 

55 49 45 42 36 30 

Сгибание и разгибание рук, раз 32 27 32    
Наклон вперед из положения 
сидя 

15 13 8 24 20 13 

 
Основы  безопасности  жизнедеятельности 
Базовый уровень 
Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 
национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 
охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в 
них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы эко риска. Средства индивидуальной  
защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и 
маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 
Предназначение и использование сигнальных цветов знаков безопасности и сигнальной разметки. 
Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 
движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств 
:мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы 
по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 
государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 
природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 
опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий и в следствие 
этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 
опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных 
цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 
коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 
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Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 
исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противо-действия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 
поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции. 
Основы здорового образа  жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 
Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель 
здорового образа жизни. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 
обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 
проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Права, обязанности ответственность гражданина в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 
профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 
использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 
Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 
стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 
безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 
обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 
современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 
задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение 
и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 
строительства ВСРФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 
оснащенность и ресурсное обеспечение ВС  РФ. 
Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 
Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 
обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 
альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 
знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 
резерв. 
Элементы  начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение встрой. Подход к 
начальнику и отход от него. Строи отделения. 
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Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 
механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 
безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 
жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 
автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 
ручными осколочными гранатами. 
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 
передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 
устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
костюма  Л-1).                       . Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 
индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 
Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Основные виды высших военно-учебных заведений ВСРФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 
образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России. 
 
Астрономия 
Базовый уровень 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на вселенную. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 
Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 
современной космонавтики. 
Основы практической астрономии 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 
использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 
величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 
географических координат наблюдателя. Движение земли вокруг солнца .Видимое движение и 
фазы луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 
Законы движения небесных тел 
Структура и масштабы солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 
определения расстояний до тел солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы  
Кеплера. Определение масс небесных тел.Движение искусственных небесных тел. 
Солнечная система 
Происхождение солнечной системы. Система земля - луна. Планеты земной группы. Планеты-
гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной системы. Астероидная опасность. 
Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их 
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работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения вина. 
Закон Стефана-Больцмана. 
Звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 
характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и 
кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во вселенной. Внутреннее 
строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 
вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
Строение солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 
протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-
земные связи. 
Наша галактика-млечный путь 
Состав и структура галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 
Вращение галактики. Темная материя. 
Галактики. Строение и эволюция  вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла. Эволюция вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная 
энергия. 

Основы православной веры 

Направленность курса «Основы православной веры» на достижение поставленных целей и задач 

представлена в структуре программы и нашла свое отражение в  следующих содержательных 

линиях: 

 Первая содержательная линия направлена на формирование твердых нравственных устоев в 

жизни, понимание Бога не только как Творца, но и Спасителя, раскрытие Господа Иисуса Христа 

как ипостаси единого Бога, отдавшего Себя «за жизнь мира» (Ин.6;51); следование примеру 

Господа Иисуса Христа, давшего образец  жертвенного служения, поиск своего пути служения в 

Церкви. Данная линия находит свое отражение в разделах «Основное богословие», « Литургика и 

Литургическое богословие», «Нравственное богословие». 

 Вторая содержательная линия направлена на укрепление обучающихся в православной вере 

и её традициях, а так же формирование неприятия лжеучений и деструктивных воздействий. Линия 

представлена разделами: «Сравнительное богословие» и « Сектоведение». 

Основное богословие (апологетика). Этимология слова «религия». Необходимые элементы 

религии: вера в личностного Бога и в сверхчувственный мир, необходимость Откровения, вера в 

бессмертие души, связь религии с нравственностью, необходимость Церкви и религиозного культа. 

Отличие Церкви от тоталитарной секты. Доказательства бытия Бога. Нравственный аргумент. 

Онтологический аргумент. Космологический аргумент. Православное учение о душе. Проблема 

души, ее существования и бессмертия. Отношение христианства к человеческому телу. Важность 

телесной жизни для спасения человека, догматические основания для этого - Боговоплощение 
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Иисуса Христа, Воскресение из мертвых. Уникальность христианства как религии, объясняющей 

смысл земной жизни человека. Заботы о телесном здоровье, мнения отцов Церкви об этом (преп. 

Максим Исповедник, авва Фалассий). 

Литургика и Литургическое богословие. (Богослужения и Таинства). Символический и 

богословский смысл Таинств Церкви. Богослужение Страстной Седмицы: символика, богословский 

смысл, основные литургические особенности.  

Сравнительное Богословие. Католицизм. Отличие  от православного учения о Троице. Учение 

о верховной церковной власти епископа Рима. Догмат о вероучительной непогрешимости Римского 

первосвященника. Римо-католическое учение о спасении. Материальные догматы Римо-

католической Церкви. Протестантизм (обзорно). Отвержение Церковного Предания и авторитета 

Соборной Апостольской Церкви в вопросах веры и церковной организации. Учение  об оправдании 

верою. Отличие от православного учения о спасении. Современное состояние и упадок 

протестантизма. Экуменическое движение. 

Сектоведение. Тоталитарные секты: общие понятия. Классификация сект. Обзорно о сектах: 

Свидетели Иеговы, Мармоны,  Саентология, Мунизм. Псевдоиндуистские секты: Общество 

сознания Кришны, “Трансцендентальная медитация” (ТМ), “Сахаджа йога” и другие. 

Псевдобиблейские секты: Неопятидесятники (харизматики), «Семья», « Церковь Христа». Культы 

“Новой эры»: Движение “Нью эйдж”. Секты отечественного происхождения: “Богородичный 

центр” — “Православная Церковь Божией Матери Державная”, “Белое братство”, Секта 

Виссариона — “Община единой веры” — “Церковь последнего завета”. 

Парфирий Иванов и секта «ивановцы». Неоязычество  («родноверие», «традиции»,  «ведизм»).  

Нравственное богословие (в форме бесед, рассуждений). Божественное откровение как 

источник нравственного знания. Грехопадение человека и падшесть человеческой природы. 

Создание человека по образу и подобию Божию. Богообразный  человек. Событие и сущность 

грехопадения. Роль диавола в грехопадении человека. Грехопадение, причины и следствия, 

искажение человеческой природы (повреждение ума,  ложь и слушание  обмана, 

нерассудительность, стремление к самостному знанию, любопытство). Повреждение воли. 

Непослушание Богу. Своеволие. Гордость. Самолюбие. Злоупотребление богодарованной свободой. 

Свобода и воля. Нравственная поврежденность. Нелюбовь к Богу. Неблагодарность. Глупость. 

Покаяние как  «путь домой». Осознание ошибок и покаянные переживания. Беседы о покаянии (на 

примере 50 Псалма и житий святых). Понятие о грехе и добродетели. Нравственный путь. 

Воздержание,  преодоление себя,  самоотвержение, жертвенность, подвиг. Начала аскетической 

жизни. Любовь к ближнему. "Заповедь новую даю вам..."  Свойства любви. Любовь к Богу и 

ближнему в их взаимодействии. Семейная этика: супружеские отношения. Семейная этика: 

взаимоотношения между родителями и детьми. Христос – второй Адам. Возрождение  и явление 

совершенного человека.  Подражание Христу (быть христианином - значит следовать за Христом, 
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уподобляться Ему). Иисус Христос - образец нравственной жизни. Святость в миру. Служение и 

блаженство. Заповеди блаженств как путь нравственного восхождения («Служение требует 

жертвенности, а жертвенность невозможна без непрерывного и глубокого покаяния»).  

Общественная нравственность. Этика общественного служения. Добродетели современного 

христианина. Православие и этика. 

Богослужебный устав 
Содержание программы 10 класса 
В 10 классе предполагается изучение Устава воскресного богослужения и  седмичных дней 

периода пения Октоиха. 
Тема 1. Знаки праздников месяцеслова (1 час). 
Тема 2. Вечерня (8 час) 
Начало общее. Тропарь и кондак. Предначинательный псалом. Великая ектения. Рядовая кафизма. 

Малая ектения. 
Стихиры на Господи воззвах. Богородичен. Свете тихий. Прокимен дня. Сподоби Господи. 

Просительная ектения. Стихиры на стиховне. Ныне отпущаеши. Трисвятое по Отче наш. Тропарь. 
Богородичен. Сугубая ектения. Окончание вечерни. 

Тема 3. Утреня (7 час)  
Двупсалмие. Слава Святей… Шестопсалмие. Великая ектения. Бог Господь со стихами. Тропари 

на Бог Господь. Рядовые кафизмы. Седальны. 50 псалом. Каноны. Хвалитные псалмы. Вседневное 
славословие. Окончание утрени. 1-й час. Отпуст. 

Тема 4. Особенности и составные части праздничного богослужения (7 час) 
Способы превращения будничной службы в праздничную: способ исполнения текста, изменение 

места богослужебного текста, другой вариант текста, добавление новых текстов, добавление новых 
частей службы. Части праздничного богослужения: малая вечерня, лития. Полиелей. Праздничное 
окончание утрени. Практические занятия. 

Тема 5. Суббота в годовом и седмичном богослужебном круге (10 час) 
Две главные субботы года – суббота Лазарева и суббота Преблагословенная. 
Особенности субботнего богослужения: догматик гласа, наличие обязательной полной литургии, 

особенности поста, изобразительные антифоны, малые ектении после кафизм, праздничные 
библейские песни. 16 и 17 кафизмы, канон храма. Минея и Октоих, последовательность их 
служения. Поминовение усопших. Вселенские и родительские субботы. Суббота сырная. Первая 
суббота Великого поста. Суббота Акафиста.  

Практические занятия (17 час) 
Составление воскресной и вседневных служб с разными знаками празднования. 
Содержание программы 11 класса 
В 11 классе предполагается изучение Устава богослужения  периода Великого поста. 
Тема 1. Подготовительный период к Великому посту (6 час). 
Постная Триодь и Цветная Триодь как единое целое. Некоторые моменты истории формирования 

Постной Триоди. Начало Постной Триоди – Неделя о мытаре и фарисее, ее литургические 
особенности. 

Неделя о блудном сыне. Служба мясопустной субботы. Неделя о Страшном суде. Сырная 
седмица. Суббота сырная. Неделя сыропустная. Вечерня сыропустной Недели. 

Тема 2. Богослужение будних дней Св. Четыредесятницы (5 час) 
Великопостная утреня, ее отличие от будничной утрени: Аллилуйя со стихами, троичны гласа. 
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Кафизмы. Седальны. Великопостные каноны. Трипеснцы. Чтение канонов. Светильны Октоиха. 
Окончание утрени. Великопостные часы. Чин изобразительных. Вечерня великопостная. Великое 
повечерие с каноном Андрея Критского. 

Тема 3. Совершение литургии в дни Великого поста (2 час) 
Литургия Преждеосвященных Даров. Св. Григорий Двоеслов. Когда совершается Литургия 

Преждеосвященных Даров. Порядок служб. Порядок совершения вечерни и литургии 
Преждеосвященных Даров. 

Тема 4. Субботы Великого поста (2 час) 
Суббота Великого поста. Суббота Акафиста. Четверг 5-й седмицы. 
Тема 5. Лазарева суббота. Неделя Ваий. Понедельник, вторник, среда страстной седмицы (2 

час) 
Конец Св. Четыредесятницы. Лазарева суббота. Неделя Ваий. Понедельник, вторник, среда 

Страстной седмицы. 
Тема 6. Великий четверг и Великая пятница (2 час) 
Литургические особенности Великого четверга. Царские часы Великой пятницы. Вечерня 

Великой пятницы. 
Тема 7. Утреня и Божественная Литургия в Великую субботу (2 час) 
Евангельские события субботы. Икона «Сошествие во ад». Утреня Великой субботы. Вечерня и 

Литургия Василия Великого. 
Тема 8. Богослужение в период пения Триоди Цветной (3 час) 
Триодь Цветная. Полунощница пасхальная. Пасхальная утреня. Пасхальные часы. Божественная 

литургия. Антипасха. Богослужебные особенности от Фоминой Недели до отдания Пасхи. 
Вознесение и Пятидесятница. 

Практические занятия (10 час) 
Составление и разбор служб великопостного богослужения. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 
образования 
2.3.1. Общие положения 

Рабочая программа воспитания 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), с учетом Стандарта православного компонента НО ОО СОО. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью ООП СОО.  
Данная программа воспитания в школе направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, формирование христианского мировоззрения, 
развитие национального самосознания и гражданской ответственности. Реализует мероприятия в 
процессе обучения от «знаниевого подхода» к «умению учиться» на основе качественного 
улучшения системы воспитания, возрождая православные духовно-нравственные и культурные 
идеалы и внедряя святоотеческие православной традиции.  

Реализация данной программы позволит обеспечить воспитание у обучающихся навыков 
консолидации на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг к другу представителей 
разных вероисповеданий и национальностей; возрождение российских духовно-нравственных 
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традиций. Программа поможет войти школьникам в социальный мир и налаждить ответственные 
взаимоотношения с окружающими миром. 

Данная программа показывает способы реализации воспитательного потенциала 
педагогического коллектива в их совместной с обучающимися деятельности для достижения 
поставленных воспитательных целей. 

В центре воспитательной программы находится личность ученика.  Формирования у него 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира, о духовно-нравственных и 
культурных идеалах, целях и ценностях в современном обществе; уважительного отношения к 
представителям другой культуры, национальности, религии, сознания единства прав, обязанностей 
и нравственного достоинства человека. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 
российским православным традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности, духовной; готовности 
обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностных установок и 
социально-значимых качеств личности; активного участия в социально-значимой деятельности.  

Достигнутые результаты должны реализоваться в сформированности у обучающихся 
духовной и нравственной ответственности православного человека за свое поведение, сознание и 
отношение к Богу, миру и социуму; сохранение и развитие национальных культурно-исторических 
традиций; сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека, 
взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического воспитания. 

Коллектив учителей работает над формированием личности ребенка с христианским 
мировоззрением, развитым нравственным чувством, сильной волей, твердой верой в Бога, 
любящего свой народ, семью, Отечество, знающий православные традиции и способный их 
использовать в личном духовном опыте. 

Школа видит своего выпускника Человеком, готовым жертвенно служить Богу и ближнему: 
1. Христианина – знает и соблюдает Закон Бога. 
2. Гражданина – знает и соблюдает законы государства, на территории которого находится. 
3. Патриота – знает традиции своей страны и умеет в них жить, готов пожертвовать жизнью за 
Отечество. 
4. Семьянина - знает и хранит традиции рода. 
5. Воина – умеет разделять грех и добродетель, готов встать на защиту веры, семьи, Родины. 
6. Профессионала – обладает необходимыми знаниями, умениями, навыками, 
ответственностью, творчеством.  

Данная программа воспитания отражает концептуальные принципы и подходы в 
воспитательной работе с детьми в ЧОУ «РПШ» на период 2020-2025 учебные годы. 

2.3.2. Особенности организации воспитательного процесса 

Особенностью духовно-нравственного развития и воспитания, сложившегося в школе, 
является тесное сотрудничество Церкви, образовательного учреждения и семьи. По отношению к 
ученику предполагается наличие трех авторитетов: священника, учителя, родителей. В структуру 
административного управления школы включена должность духовного попечителя (духовника) 
школы, который является лицом, организующим направления, содержание, определяющим 
содержание, формы и методы духовно-нравственного образования и воспитания учащихся.  

Природно-климатические особенности в юго-западной части Северного Кавказа 
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характеризуются как субтропические. Лето в Краснодаре – самый длинный сезон (май-сентябрь), а 
зима короткая – средняя продолжительность 40 дней. Это позволяет уделять большое внимание 
спортивным мероприятиям на свежем воздухе, уличным экскурсиям, прогулкам, паломническим 
поездкам. Летние месяцы позволяют организовывать летние лагеря с дневным пребыванием детей. 

Территориальные особенности. Находится на территории Храма Рождества Христова. 
ЧОУ «РПШ» располагается в двух зданиях, комплектование классов до 12 человек, что 

предполагает индивидуальную работу с каждым воспитанником. Школа функционирует как 
самостоятельная единица городской образовательной системы. В ней созданы все необходимые 
условия для обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и требованиями Стандарта 
православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования. 

Кабинеты школы обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные 
кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет, имеется спортивная 
площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 
нормативными требованиями. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы расположены 
организации, необходимые для проведения различных мероприятий с обучающимися: набережная 
реки Кубань, «Ботанический сад», веревочный парк «Невский» и другие организации. 

Значимые партнеры школы.  Храм Рождества Христова является основным значимым 
партнером и оказывает помощь школе: совместно со священниками храма проводятся Часы 
духовности, внеклассные мероприятия, паломнические поездки в храмы и монастыри, трудовые 
десанты по благоустройству территории храма.  

Школа взаимодействует с молодежной общиной Храма Рождества Христова, с 
Екатеринодарской Духовной семинарией. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Педагогический 
состав представлен учителями с большим опытом педагогической практики и молодыми 
педагогами с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 
инициативы. Педагоги – основной источник положительного влияния на детей, грамотно 
организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 
деятельности по качеству обеспечиваемого образования. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, 
компьютерные игры, а также некоторые родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 
грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 
1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных 
инструментов. 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 
конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 
развитию школьного уклада. 

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по 
развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и 
внеурочной деятельности. 

4) Обеспечение 100%-ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за 
счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного 
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образования. 
5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня 
персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Процесс воспитания в построен на следующих принципах: 
- единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания обучающихся; 
- на неукоснительном соблюдении законности и прав семьи и ребенка, соблюдении 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентире на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания, главным образом, через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы взрослых и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условия его эффективности; 
- построении уклада жизни общеобразовательного учреждения на основе православных 

ценностей и традиций, отвечающих концепции православного воспитания и способствующих 
адекватной социализации обучающихся после завершения обучения в школе. 

Основными традициями и отличительной особенностью воспитательной работы школы 
являются: 

- особая среда – православное пространство – совокупность традиций, межличностных 
отношений, норм поведения, которые принимаются и поддерживаются всеми учащимися, 
педагогами, родителями под руководством духовника школы; 

- общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

-  условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 
делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- отсутствие соревновательности между классами, поощрение конструктивного межклассного и 
межвозрастного взаимодействия школьников, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 
секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

- реализация классными руководителями по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Единое пространство, основанное на православной вере, которое окружает ребенка в Храме, в 
школе и в семье, воспитывает значительно эффективнее и результативнее, чем любые 
воспитательные системы. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 
высоконравственный, православный, творческий гражданин России, принимающий судьбу 
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Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в православных духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях: православная семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, вера, культура, здоровье, 
человек, формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 
проявляющееся:  

1) в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 
(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 
социально значимых отношений);  

3) в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования 

Уровни образования Целевые приоритеты 
Уровень среднего общего образования 
(воспитание обучающихся юношеского 
возраста 10,11класс) таким приоритетом 
является создание благоприятных условий 
для приобретения обучающимися опыта 
осуществления социально значимых дел.  
Выделение данного приоритета связано с 
особенностями обучающихся юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном 
самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается 
перед ними на пороге самостоятельной 
взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 
имеющийся у них реальный практический опыт, который они 
могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 
окружающего их общества. Это: 
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 
близких; 
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу 
или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 
собственной гражданской позиции; 
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 
школе, дома или на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 
проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного 
наследия человечества, 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. 

 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
1) показать усвоение обучающимися системы знаний в соответствии с представлениями 

Православной Церкви о мире и человеке; 
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2) раскрыть потенциал классного руководства в воспитании школьников;  
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 
6) организовать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
7) продолжить профориентационную работу со школьниками;  
8) совершенствовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
9) развивать предметно-эстетическую среду школы;  
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики дезадаптации и антисоциального поведения школьников.  

2.3.4. Формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

Модуль классное руководство 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности, позволяющие с одной 
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями, тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 
и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса; 
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- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль Школьный урок 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
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- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы 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 детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются 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 доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных 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 публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Учебно-воспитательный процесс в школе реализуется в следующих направлениях: 
- духовно-нравственное; 
- гражданско-патриотическое; 
- спортивно-оздоровительное; 
- общекультурное; 
- экологическое; 
- когнитивное. 

Модуль Самоуправление 
Поддержка детского 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 младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
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педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
- через деятельность Совета школы, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 
коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
акций и т.п.); 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров – 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 
его работу с работой школы и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб учебных дел, штаб 
работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел: 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 
и т.п. 

Модуль Профориентация 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 
работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в которых необходимо 
принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий в рамках Фестиваля «Школа. 
Наука. Профессия», дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Интернет: 
просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение открытых уроков, онлайн-уроки 
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финансовой грамотности; 
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Модуль Работа с родителями 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
- Совет школы, общешкольный родительский комитет, педагогический совет, участвующие в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации детей; 
- встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, представителями прокуратуры по вопросам профилактики; 
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- информирование и взаимодействие с родителями посредством школьного сайта. 
На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам 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 ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Модуль Духовное воспитание 
Создание условий для православного воспитания и воцерковления воспитанников, 

способствующих формированию духовно-нравственных ценностей, реализуется через систему 
специальных событий с вовлечением обучающихся в активные самостоятельные действия. 
Особенностью духовно-нравственного развития и воспитания является тесное сотрудничество 
Церкви, образовательного учреждения и семьи.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
- участие в молебне на начало и конец учебного года; 
- ежедневные молебны перед уроками; 
- молитвенное правило перед обедом и после него в общей трапезной; 
- молитвенное правило по окончанию уроков; 
- участие в Божественной Литургии (праздник Рождества Христова, Пасхи, Рождение Пресвятой 

Богородицы, День памяти апостола Евангелиста Иоанна Богослова, Покров Пресвятой Богородицы, 
Введение во храм Пресвятой Богородицы); 

- еженедельные часы духовности; 
- участие в православных олимпиадах и конкурсах «Красота Божьего мира», «Жизнь как 

ценность», «Зерно Веры» и др.; 
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- соблюдение поста; 
- рождественский календарь добрых дел; 
- праздник Масленицы, День жен-мироносиц; 
- праздничные гуляния в праздник Светлой Пасхи и Рождества; 
- День памяти А. Невского, преп. Серафима Саровского, святых Петра и Февронии Муромских, 

преп. Сергия Радонежского, Святителя Иоанна Златоустого; 
- чин прощения. 

Модуль Ключевые общешкольные дела 
Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне: 
– социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, православной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
школу социума; 

– социально-благотворительная инициатива (акция) «Вслед за Рождественской звездой», 
ребята посещают престарелых прихожан, оказывают им помощь;  

– патриотическая акция «Спасибо деду за Победу». За 5-11 классами закреплены ветераны 
ВОВ, труженики тыла. В течение года ребята вместе с классными руководителями навещают своих 
ветеранов, оказывают им посильную помощь; 

– открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, церковные служители, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 
духовно-нравственные, социальные проблемы, касающиеся актуальных вопросов; 

– общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 
их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

– мероприятия, проводимые для жителей микрорайона, организуемые совместно с семьями 
учащихся (спортивные состязания, праздники, фестивали, представления), которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих; 

На школьном уровне: 

– общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

– День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися); 

– День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 
проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 
– День защитника Отечества, День Победы; 
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– Предметные недели и олимпиады; 
– торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей; 

–  «Последний звонок»; 
– церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу; 

– общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 
– итоговые родительские собрания. 
На уровне классов: 
– выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 
– участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
– проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

– вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 

– индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

– наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми; 

– при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль Школьные медиа 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, целью 
которого является освещение (через школьные СМИ: школьный сайт) наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления; 

-школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-
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технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 
и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 
могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Модуль Организация среды 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
друга; фото-отчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных общешкольных 
мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 
площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 
зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

- событийное оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 
как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 
иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. В каждом классе оформлен красный угол. 

2.3.5.Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 
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– вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего 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 детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 
выбранных школьниками ее видов. 

Художественное творчество.  
Курсы внеурочной деятельности «Церковное пение», создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие и становление православного 
человека. 

Туристско-краеведческая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности «Край родной», «Музееведение и краеведение», «Мой край», 

«На земле казачьей», направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 
формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности «Детский фитнес», «Подвижные игры. Ритмика с элементами 

фитнеса», «ОФП», «Спортивные игры», «Формула правильного питания», направленные на 
физическое развитие школьников, 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: «Умники и умницы», «Школа лидера», направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

3.1.1 Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план ЧОУ «РПШ»  для 10-11 классов на 2020- 2021 учебный год разработан на основе: 

федеральных нормативных документов: 
– Федеральным  Законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 ) 
– Стандартом православного компонента начального общего, основного  общего и среднего 
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, (в редакции 
28.04.2015 г. (утверждена приказом Председателя Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви №75 от 19.05.2015 г.). 
– Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(от 
28.09.2020г.) 

3.1.2. Пояснительная записка 
Учебный план составлен с учётом ООП СОО ЧОУ «РПШ» и направлен на обеспечение 

выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС 
СОО), формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья и Стандарта  
Православного Компонента НОО, ООО, СОО для учебных заведений Российской Федерации, и 
направлен на формирование гармонически развитой личности, на адаптацию учащихся к условиям 
современной жизни, на реализацию следующих основных целей: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 
культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 
основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 
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входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, 
осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 
общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для - формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Ожидаемые результаты 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

Стандарт Православного компонента общего образования ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника православного общеобразовательного учреждения: 
 укорененный в православной вере, традиции и культуре; 
 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, ощущающий тесную связь 

со своим народом, его культурой; 
 осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия; 
 умеющий учиться, осознающий ценность учебы, труда и творчества как дара Божия; 
 социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к миссионерской 

деятельности. 
Введение данного учебного плана предполагает: 
1. Воспитание личности православного христианина. 
2. Удовлетворение социального заказа родителей, образовательных запросов и  познавательных 
интересов учащихся. 
3. Создание условий для каждого ученика для самоопределения и развития. 
4. Достижение целей образовательной программы школы. 
5. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 

Особенности и специфика образовательной организации 
В соответствии с ФГОС СОО обучаются следующие классы: 10, 11. Школа предоставляет 

общедоступное  образование по образовательным программам среднего (полного)  общего 
образования. 

10,11 -  классы универсального обучения в соответствии с ФГОС СОО. 
Реализуемые основные образовательные программы 
Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего          образования.  
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Срок реализации – 2 года. 

Режим функционирования образовательной организации 
Продолжительность учебного года составляет в 10-11 классах 34  учебные недели. 
Продолжительность учебной недели: 6-дневная учебная неделя для           обучающихся –  
10, 11 классов. 
Продолжительность урока в 10, 11  классах – 40 минут. 
 

Классы максимально 
допустимая нагрузка 

Время выполнения домашних занятий 
в соответствии с СанПиН 

10, 11 37 до 3,5 часов 
 

Режим начала занятий, расписание звонков: 

10, 11 класс 

урок время урока перемена 

1 урок   08.20 – 09.10 10 мин. 

2 урок   09.20 – 10.00 20 мин. 
3 урок  10.20 – 11.00 20 мин. 
4 урок  11.20 – 12.00 20 мин. 
5 урок  12.20 – 13.00 10 мин. 
6 урок  13.10 – 13.50  
Перерыв между обязательными и 

групповыми занятиями 
14.00 – 14.35  

 
Дополнительные и индивидуальные 

занятия 
14.35 – 16.05  

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный - 
приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
декабря 2018 г. N 345" 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации учебного плана, 
утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2020).При изучении 
предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
используются пособия и программы, рекомендованные к использованию в методических 
рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ ИРОКК. 

Особенности учебного плана: 
-10, 11 – классы универсального профиля. 
В классах универсального профиля реализуется преподавание предметов на базовом уровне с 

эффективными элективными курсами по подготовке к ЕГЭ. 
Региональная специфика учебного плана. 
Учебный предмет «Кубановедение» ведётся в объёме 1 часа в рамках регионального компонента в 

10-11 классах. 
Часть учебного плана, формируемая участниками 
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образовательных отношений 
Православный компонент реализуется в 10-11-х классах : 
- «Основы православной веры» в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего 

учебного года; 
- Богослужебный устав в объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года 
Компонент образовательной организации 
По решению педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2020) часы компонента 

образовательного учреждения используются для увеличения количества часов базовых учебных 
предметов и элективных курсов и распределяются следующим образом: 

2020-2021 учебный год. 
Классы Количество часов Распределение часов 
10 5 Основы православной  веры – 1 час; 

Богослужебный устав -1 час  
Элективные курсы– 2 часа  
Индивидуальный проект – 2 час 

 
2021-2022 учебный год. 

Классы Количество часов Распределение часов 
11 4 Основы православной  веры – 1 час; 

Богослужебный устав -1 час  
Элективные курсы– 3 часа 

 
В соответствии ФГОС СОО предметная область «Математика и информатика» включает учебный 

предмет «Математика», предметные результаты которого состоят из результатов по алгебре и 
началам математического анализа и геометрии. 

Учебный предмет «История» в 10-11 классах изучается как единый учебный предмет в объёме 2-х 
часов в неделю. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в учебный план в  10 классе следующим образом: 1 
час в неделю 2020-2021 учебного года. 

В рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 
организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы (далее – ОВС) в объёме 35 
часов в соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего 
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах». 

Учебные сборы проводятся для юношей 10 классов в конце учебного года    в рамках освоения ими 
годовой учебной программы по предмету «Основы  безопасности жизнедеятельности». 

Для включения обучающихся средней  школы в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность в 10-11 классах организуется изучение предмета «Индивидуальный проект» с 
созданием в конце обучения индивидуального проекта и его защитой на отметку по пятибалльной 
шкале. 

Элективные учебные предметы 
Русский язык (Секреты словесного мастерства) (10-11 классы), Математика (Решение 

равноуровневых задач по математике) (10-11 классы) обеспечивают дополнительную подготовку 
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для сдачи единого  государственного экзамена, (10-11 классы). 
Деление классов на группы 
Деление на группы не производится. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2020) и в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся»   

10 - 11 классы – балльная система оценок: 
«5» – отлично 
«4» – хорошо 
«3» – удовлетворительно 
«2» – неудовлетворительно 
Промежуточная аттестация во 10-11 классах проводится в форме контрольных работ по русскому 

языку и математике. 
По всем предметам учебного плана обучающиеся 10-11классов аттестуются по полугодиям.  
Промежуточный (текущий) контроль знаний обучающихся по всем учебным предметам 

православного компонента общего образования и их аттестация по итогам учебного периода 
(четверти, триместра, полугодия), учебного года осуществляется ЧОУ «РПШ» в соответствии с 
Уставом и локальными нормативными актами. 

Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов образования по всем предметам 
православного компонента общего образования должны иметь инновационные свободные формы 
оценки, участие обучающихся в самостоятельной творческой, познавательной, проектной 
деятельности: различные конкурсы, внутришкольные олимпиады, научно-практические 
конференции, различные выступления, участие в общешкольных, городских и районных 
мероприятиях, делах социального и миссионерского служения. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных  достижений; 
 результаты итоговых работ, характеризующие степень освоения основного содержания 

православного компонента общего образования. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся при освоении программ православного 

компонента общего образования, подлежащим анализу и качественной оценке (не выражающейся в 
отметке или письменной характеристике) относятся ценностные ориентации обучающихся. 

3.1.3. Сетка часов учебного плана 
Предметные 
области 

Учебныепредметы 
 
 
 

Количество 
часов в 
неделю 

Всего 
часов 

X XI 
Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 
Родной язык и родная литература Родной язык - - - 

Родная литература - - - 
Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Второй иностранный язык - - - 
Общественные науки История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 
География 1 1 2 
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Экономика 1 - 1 
Право - 1 1 

Математика и информатика Математика 5 5 10 
Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 4 
Химия 2 2 4 
Биология 2 2 4 
Астрономия 1 - 1 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 3 5 
ОБЖ 1 1 2 
Экология - 1 1 

ИТОГО: при 6-дневной неделе 30 31 61 
Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Православный компонент Основы православной  веры 1 1 2 

Богослужебный устав 1 1 2 
 
 

Кубановедение 1 1 2 
Индивидуальный проект 2 - 2 

Элективные курсы Русский язык (Секреты 
словесного мастерства) 

1 2 3 

Математика (Решение 
равноуровневых задач по 
математике) 

1 1 2 

ИТОГО:  37 37 74 
Максимально допустимая  
аудиторная недельная нагрузка 

 
при 6-дневной неделе 

37 37 74 

 
3.1.4. Календарный учебный график 

1. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 
  33 учебные недели +   
  34 учебные недели  + + 

 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
Учебный  

период 
Сроки 

учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количес
тво  

дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 29.10 8 нед.+ 3 дн. Осенние 31.10−06.11 7 07.11.2022 
II четверть 07.11 – 29.12 7 нед. + 4 д. Зимние 30.12 – 08.01 10 09.01.2022 
III четверть II полугодие 09.01 – 19.03 10 нед Весенние 20.03 – 26.03 7 27.03.2023 
IV четверть 27.03 – 25.05 8 нед. + 4 дн     
 Итого   34 недели+ 4 

дн. 
  24 дня  
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    Летние  98 дней  
Дополнительные каникулы для 1-х классов с 20.02 2023 по 26.02.2023 (выход на занятия 27.02.2023) 
Дополнительные каникулы для 1-х- 11-х  классов с 14.04 2023 по 17.04.2023 (выход на занятия 18.04.2023) 
Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 
- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 
1 смена (1а,1б  классы) 1смена 

1 полугодие 2 полугодие 2-11 классы 
1 урок 08.20 - 08.55 
2 урок 09.15 - 09.50 
Динамическая пауза  
09.55-10.30 
3 урок 10.30-11.05 
4 урок 11.25-12.00 
 

1 урок 08.20 - 09.00 
2 урок 09.20 - 10.00 
Динамическая пауза 
10.00-10.40 
3 урок 10.40 - 11.20 
4 урок 11.40 - 12.20 
5 урок 12.35 - 13.15 

1 урок 08.20 - 09.00 
2 урок 09.15 - 09.55 
3 урок 10.10 – 10.50 
4 урок 11.10 -  11.50 
5 урок 12.05 - 12.45 
6 урок 13.05 - 13.45 
7 урок 14.00 – 14.40 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин. 
 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 
 

Классы   Время начала занятий  
внеурочной деятельности (ФГОС) 

1 смена 2 смена 
1 а,б уроки внеурочная деятельность 
2 а,б уроки внеурочная деятельность 
3 а,б уроки внеурочная деятельность 
4 а,б уроки  внеурочная деятельность 
5 а,б уроки внеурочная деятельность 
6 а уроки  внеурочная деятельность 
7 а уроки внеурочная деятельность 
8 а уроки  внеурочная деятельность 

9 а,б уроки внеурочная деятельность 
10 а уроки         элективные курсы 
11 а уроки         элективные курсы 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 
 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 
1 - 21 
2 25  

3,4 26 - 
5 30 - 
6 32 - 
7 33 - 
8 33 - 
9 35 - 

10-11 37 - 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
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Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 
Классы  Период аттестации Сроки проведения 
3-9  за 1 четверть с 17.10 по 29.10.2022 

за 2 четверть с 12.12 по 29.12.2022 
за 3 четверть с 06.03 по 18.03.2023 
за 4 четверть с 15.05 по 24.05.2023 

10-11  за 1 полугодие с 12.12 по 28.12.2022 
за 2 полугодие с 10.05 по 24.05.2023 

 
Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы  Сроки проведения Предметы  Формы проведения  
3-8 с 10.05 по 21.05.2023  русский язык диктант, тестовая работа  

математика контрольная работа 
9 с 10.05 по 14.05.2023 математика контрольная работа в формате ОГЭ 

русский язык контрольная работа в формате ОГЭ 
 Итоговое собеседование(допуск к ГИА) 

10 с 10.05 по 21.05.2023 русский язык контрольная работа в формате ЕГЭ 
математика контрольная работа в формате ЕГЭ 

11 с 10.05 по 14.05.2023 математика контрольная работа в формате ЕГЭ 
русский язык контрольная работа в формате ЕГЭ 
 сочинение (допуск к ГИА) 

 
3.2. Внеурочная деятельность и воспитательная работа 
3.2.1. Общие положения 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования ипредставляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает: 
– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 
общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 
школьников»); 
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 
факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 
среднейшколы); 
– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 
среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 
условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
 
3.2.2.Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 
средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 
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обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 
туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 
распределение нагрузки. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 
классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 
выделено больше часов, чем в 11-м классе. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности 
и таких компетенций, как: 
– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российскимзаконодательством; 
– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных роляхчеловека; 
– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 
общественных объединениях, созданных в школе и за еепределами; 
– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 
обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций; – через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 
организациями иобъединениями. 
Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках плана воспитательной работы 
школы, сформированного на основе уклада школьной жизни, традиций, памятных дат, дней 
воинской славы, муниципальных, региональных и всероссийских социальновоспитательных 
мероприятий. Воспитательная работа школы планируется по направлениям, определенным 
программой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 
Стандарта православного компонента. 
Руководителями и инициаторами этой деятельности выступаютучредитель школы, педагоги, 
родители, сами старшеклассники, представители общественности. Клубные объединения 
представлены: школой актива. 
Ученическое самоуправление формируется на основе демократических выборов согласно 
положению о Совете школы.  
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в 
таких сферах, как: 
 – отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов);  
– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению);  
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– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими имладшими); 
– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни);  
– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 
личности к общественной жизни);  
– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 
(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  
– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 
трудовойдеятельности). 
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 
участии родительской общественности. При подготовке и проведении воспитательных 
мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–
11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 
обучающихся. 
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает: 
- помочь обучающимся осознать себя чадами Церкви Христовой и утвердить в основах духовной 
жизни. Осознать смысл жизни как путь ко спасению, к Богу. Сформировать представление о 
Церкви как соборном единстве, в котором раскрывается соборная природа восстановленного 
человеческого естества; 
– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 
тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 
ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательнойорганизации; 
– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 
индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 
и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательнойорганизации. 
 
Вариативный компонент прописывается с учетом профильного обучения. 
Специфика универсального профиля предполагает учет во внеурочной деятельности интересы 
обучающихся в различных предметных областях. 
В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса организуется 
подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 
индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 
консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная 
защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам 
публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы 
обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 
При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений для 
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

3.2.3.Календарно- тематический план воспитательной работы 
2022 ГОД   НАРОДНОГО   ИСКУССТВА   И   КУЛЬТУРНОГО   НАСЛЕДИЯ 
190-ЛЕТИЕ  СО  ДНЯ  КОНЧИНЫ  ПРЕПОДОБНОГО  СЕРАФИМА  САРОВСКОГО  
120-ЛЕТИЕ  СО  ДНЯ  ЕГО  ПРОСЛАВЛЕНИЯ  
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Направления 
воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, 
название) 

Дата Ответственные 

Август 
Общекультурное 

 
Подготовка к 1 сентября   25-31 

авг. 
1-11 Завуч ВР;  

классные руководители 
Социальное 

 
Организационные сборы 
учащихся 

31 авг. 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители 

Сентябрь 

Общекультурное 
 

«Все начинается со школьного 
звонка» - торжественная 
линейка, посвященная Дню 
Знаний. 

1 сен. 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители 

Классный час «Разговоры о 
важном». 

В течение 
года 

1-11 классные руководители 

Духовно-нравственное Часы духовности в течение 
года 

1-11 классные руководители 

 
 

Социальное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальное 

Организация и проведение 
Совета школы 

в течение 
года 

5-11 
 

Завуч ВР; 

Исторический календарь в течение 
года 

1-11 Завуч ВР;  
Учитель истории: 
Учитель русского языка и 
литературы 

Дни финансовой грамотности в течение 
года 

1-11 Учитель цифровой 
грамотности 

Оформление классных уголков сентябрь 1-11 Классные руководители 
Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
учебно-тренировочная 
эвакуация учащихся из здания) 

сентябрь 1-11 
 

Завуч ВР;  
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности; 
классные руководители 

Выборы актива школьного 
самоуправления. Выборы 
органов самоуправления в 
классах. 

2-30 
сентябрь 

1-11 
 

Завуч ВР;  
классные руководители 

Общекультурное 
 

«85 лет Краснодарскому краю. 
История и современность». 
Классный час. 

2 сентябрь 1-11  Классные руководители 

 
 
 
 
 

Духовно-нравственное 
 

Участие в конкурсе «Красота 
Божьего мира» 

2 сен-25 
октября 

3-11 Классные руководители; 
Учитель ИЗО 

Виртуальная экскурсия 
«Александро-Невская лавра 
Санкт-Петербург» 

12 
сентябрь 

9-11 Завуч ВР;  
учитель истории 

«Святые покровители семьи: 
Петр и Феврония Муромские». 
Классный час.  
Фото-выставка семейных 
фотографий. 

Сентябрь 1-11 
 

Классные руководители, 
учитель ИЗО 

Выставка цветочных 
композиций, посвященная 

Сентябрь 1-11 
 

Завуч ВР;  
учитель ИЗО; 
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празднику Рождество 
Пресвятой Богородицы.  

классные руководители 

Рождество Пресвятой 
Богородицы. Литургия. 

Сентябрь 1-11 
 

Завуч ВР;  
классные руководители; 
учитель музыки 

Общекультурное Конкурс поздравительных 
плакатов «Мой учитель» 

26.09-5.10 1-11 классные руководители; 
учитель ИЗО 

Общекультурное Акция «ПочтаДобра» - 
рассылка открыток бабушкам, 
дедушкам, ветеранам 

26.09-3.10 1-11 Классные руководители 

Здоровьесберегающ
ее 

Первенство школы по 
волейболу 

19-23.09. 5-11 учитель физкультуры 

Октябрь 

Общекультурные Концерт к празднованию Дня 
Учителя «Учителями славится 
Россия!» 

05.10 1-11 Завуч ВР; 
Учитель ИЗО; 
Учитель технологии; 
Учитель музыки 

Общекультурное 
 

Выставка рисунков «Россия – 
наш дом» 

06-14.10 1-11 классные руководители; 
учитель ИЗО 

Духовно-нравственное 
 

День памяти апостола 
Евангелиста Иоанна Богослова. 
Литургия. 

09.10 1-11 Завуч ВР; 
классные руководители 

Здоровьесберегающее Турнир по баскетболу. 10.10 -
12.10 

8-11 учитель физкультуры 

Духовно-нравственное Удивительный мир иконописи. 
Мастер-класс. 

10-14 окт. 1-11 Завуч ВР; 
учитель ИЗО 

 
Здоровьесберегающее 

День Отца: папа, мама, я – 
спортивная семья. 

14 окт. 1-11 Завуч ВР; 
учитель физкультуры 

Спортивно-туристический 
пикник православной 
молодежи. 

16 окт. 8-11 Завуч ВР;  
учитель физкультуры 

Общекультурное Неделя химии и географии 17-21 окт. 1-11 Учителя химии и 
географии 

Духовно-нравственное Участие в акции «Белый 
цветок» 

17 окт.-25 
ноя. 

1-11 Учитель технологии; 
классные руководители; 

Интеллектуальное Викторина «Знай свой край», 
посвященная 85-летию со дня 
образования Краснодарского 
края. 

17 окт. 4-7 Завуч ВР;  
учителя истории 

Социальное Профориентационное 
тестирование обучающихся 9-
11 классов 

21 окт 9-11 Учитель обществознания 

 
Духовно-нравственное 

 

Фото-выставка «Край родной, 
навек любимый» 

24-28 окт. 1-11 завуч по ВР, учитель ИЗО 

Ноябрь 

 
 
 

Духовно-нравственное 

Урок мужества «Дмитрий 
Донской и Дмитриевская 
суббота» 

3 ноя. 1-11 Учителя истории и ОПВ 

Фестиваль национальных 
культур России. 

4 ноя. 1-11 Завуч ВР; учитель ИЗО; 
учитель музыки; учитель 
технологии; 
классные руководители 
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Подготовка и проведение 
фестиваля видеороликов «Под 
сияньем рождественской 
звезды» 

7 ноя-28 
дек 

1-11 Завуч ВР;  
классные руководители 

Общекультурное Неделя русского языка и 
литературы 

7-11 ноя. 1-11 Учитель русского языка и 
литературы 

Общекультурное 
 

Библиотечный урок «Русская 
поэзия XIX века» 

8 ноя. 9-11 Библиотекарь 

 
Духовно-

нравственное 

Конкурс сочинений «Под 
ангельским покровом» к 
празднованию Собора 
Архистратига Михаила. 

14-18.11. 5-11 учителя русского языка и 
литературы 

Интеллектуальное Акция «Пятерка для мамы», 
«Позвони маме». 

21-25.11 2-11 Завуч ВР;  
классные руководители 

 
 

Общекультурное 

Фотовыставка «Маленькая 
мама» 

21-25.11 1-11 
 

Завуч ВР;  
классные руководители; 
учитель ИЗО 

Мастер-класс «Волшебный 
завтрак для мамы» 

22 .11 1-11 
 

Завуч ВР;  
классные руководители; 
учитель технологии 

Духовно-нравственное День памяти святителя Иоанна 
Златоустого. 
Классный час. 

24.11. 1-11 Классные руководители 

 
Общекультурное 

Концерт «Святые руки 
матерей». 

25 .11 1-11 Завуч ВР; учитель 
технологии; учитель 
музыки; учитель ИЗО; 
классные руководители 

Духовно-нравственное Начало Рождественского поста. 
Беседа с батюшкой. 

28 .11 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители 

Декабрь 

Духовно-нравственное «Календарь добрых дел». 
Подготовка к Рождеству. 

1-19.12 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители 

Общекультурное Конкурс рождественских 
поделок. 

1-28.12 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители; 
учителя ИЗО и технологии 

Духовно-нравственное Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. 
Литургия. 

4 .12 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители 

Духовно-нравственное Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Героев 
России. 

9 .12 1-11 Завуч ВР;  
учителя истории 

Общекультурное Библиотечный урок 
«Рождество в русской 
литературе» 

12 .12 7-11 Библиотекарь 

Общекультурное Акция «Игрушка на елку» 13-28 .12 1-11 Классные руководители; 
учителя ИЗО и технологии 

 
 

Духовно-нравственное 
 

Конкурс рождественских 
открыток. 

20-28 .12 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители; 
учителя ИЗО и технологии 

Конкурс исполнения тропарей к 
Рождеству. 1 этап. 

16 .12 1-11 учитель музыки 

Общекультурное Неделя английского языка 19-23 .12 1-11 Учитель английского 
языка 
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Январь 

 
 
 
 

Духовно-нравственное 
 

Рождество Христово. Святки. 
Праздничное гулянье 
(театрализованное 
представление). 

7. 01 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители; 
учителя ИЗО и технологии 

Неделя, посвященная 190 – 
летию со дня кончины 
 преподобного Серафима 
Саровского (1833-2023) и 120- 
летию его прославления (1903 – 
2023) 

9-14 . 01 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители; 
учитель ОПВ 

Второе обретение мощей преп. 
Серафима Саровского 
Концерт. 

13 . 01 1-11 учитель ОПВ 

Интеллектуальное «Новое время-новые 
профессии». Конференция. 

23 . 01 9-11 Завуч ВР 

Общекультурное Всероссийский урок 
«Блокадный хлеб». 

27 . 01 1-11 Завуч ВР;  
учитель истории 

Общекультурное Неделя математики и 
информатики. 

30. 01– 
03.02 

1-11 Учителя математики и 
информатики 

Февраль 

 
Духовно-нравственное 

 

Подготовка к участию в 
конкурсе «Жизнь как 
ценность». 

 7-11 Завуч ВР;  
классные руководители 

Концерт «Душа одна на всех» 
на основе казачьей культуры. 

07 .02 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители 

 
Здоровьесберегающее 

Спартакиада по сдаче норм 
ГТО. 

8-10 .02 5-11 Завуч ВР;  
классные руководители; 
учитель физкультуры 

 
Духовно-нравственное 

Конкурс рисунков «Святые 
заступники Руси». 
 

14-23 
.02.02 

1-11 Завуч ВР;  
классные руководители; 
учитель ИЗО 

Духовно-нравственное Стретение Господне. 
Конкурс исполнения 
песнопений. 2 этап. 

15 .02 1-11 учитель музыки 

Общекультурное 
 

Неделя истории 20-24 .02 1-11 учителя истории и 
обществознания 

Общекультурное 
 

Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества. 

23 .02 1-11 Завуч ВР;  
учителя истории 

 
Духовно-нравственное 

Классный час о начале 
Великого поста. Беседа с 
батюшкой. 

28 .02 1-11 Завуч ВР;  
Классные руководители 

Лестница к Пасхе. 28 .02-15 
04 

1-11 Завуч ВР;  
Классные руководители 

Март 

 
Здоровьесберегающее 

Масленичное фольклорно-
спортивное гуляние. Казачьи 
игры. 

03 .03 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители; 
учителя физкультуры, 
технологии, ИЗО 

 
 
 

Чин прощения. Беседа с 
батюшкой. 

6.03  1-11 зам. директора по ВР,  
классные руководители,  

Информационный час ко Дню 14 .03 1-11 Завуч ВР;  
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Духовно-нравственное православной книги. Учитель ОПВ; 
библиотекарь 

 
Общекультурное 

 

Виртуальная экскурсия по 
Крыму в День воссоединения 
Крыма с Россией. 

18 .03 5-11 Завуч ВР;  
классные руководители; 
учителя истории 

Духовно-нравственное Беседа «Жертвенная любовь 
как основа христианства. 
Мученичество в христианстве. 
40 Севастийских мучеников». 

22 мар. 1-11 Классные руководители 

Общекультурное 
 

Народные промыслы России. 
Историко-музыкальная 
композиция. 

25 .03 1-11 Завуч ВР;  
учитель истории; учитель 
технологии; учитель ИЗО 

Общекультурное 
 

Неделя искусства 27-31 .03 1-11 Учителя ИЗО, технологии, 
музыки 

Апрель 

 
 
 
 

Общекультурное 

Вечера бардовской песни. 
Православные певцы-барды. 

Апрель-
май 

8-11 Завуч ВР;  
классные руководители; 
учитель музыки 

Конкурс поделок к празднику 
Светлой Пасхи. 
 

1-24 .04 1-11 классные руководители; 
учитель технологии,  
учитель ИЗО 

Оформление выставки детского 
творчества «С мечтой о 
космосе» 

4-11 .04 1-11 учитель ИЗО 

Духовно-нравственное 
 

Беседа о празднике 
Благовещение. Встреча с 
батюшкой. 

7 .04 1-11 Завуч ВР;  
Классные руководители 

Общекультурное Неделя физики и биологии. 10-14.04  1-11 Учитель физики; 
Учитель биологии 

 
Духовно-нравственное 

Светлое Христово Воскресение. 
Пасха.  
(театрализованное 
представление, ярмарка). 

16 .04 1-11 
 

зам. директора по 
ВР,классные руко-
водители; учителя 

Здоровьесберегающее Неделя физкультуры 17-21.04  1-11 Учителя физкультуры 
Общекультурное 

 
Участие в акции «Письмо на 
фронт». 

25. .04 – 6 
мая 

5-11 учителя русского языка и 
литературы 

Духовно-нравственное 
 

Праздничный концерт ко дню 
жен-мироносиц. 

30. .04 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители; 

Май 

 
Общекультурное 

Конкурс инсценированной 
военно-патриотической песни. 
Конкурс исполнения 
песнопений. 3 этап. 

5 мая 1-11 учитель музыки 

 
 

 
Общекультурное 

 

Участие в акциях 
«Георгиевская ленточка», 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 
Поздравление ветеранов Вов с 
Днём Победы. 

9 мая 1-11, 
родите

ли 

Классные руководители 

Праздничное мероприятие ко 
Дню славянской письменности 
и культуры. 

24 мая 1-11 Учитель ОПВ; 
библиотекарь 
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Здоровьесберегающее 

Классные часы по ПДД. 
1.пропагандистские акции 
«Юный водитель», «Пешеход – 
на переход»,  
2.инруктаж с обучающимися 
перед каникулами: «Правила 
поведения в местах массового 
пребывания людей»,  
«Светоотражающие элементы и 
удерживающие устройства»; 
«Правила поведения на воде в 
летнее время», раздача памяток, 
просмотр видеоматериалов. 

20 мая 1-11 Завуч ВР;  
ответственный за 
обеспечение пожарной 
безопасности; 
классные руководители  

 
Общекультурное 

Торжественная линейка, 
посвященная церемонии 
последнего звонка «До 
свиданья, школа!». 

25 мая 1-11 Завуч ВР;  
классные руководители; 
Учителя ИЗО и 
технологии. 

3.2.4. Портрет выпускника 
Образ выпускника создает четкое представление об исходных задачах православной школы, 

служит ориентиром при определении национально православно ориентированного компонента 
содержания СОО, корректировке школьных программ, создании новых русско-ориентированных 
предметов и учебных предметов Стандарта православного компонента. Реализуя заявленные 
программы обучения, школа стремиться, воспитать  национально-общественный идеал с учетом 
исторического, социального, экономического и культурного развития региона, соблюдая нормы 
православного воспитания. Портрета выпускника православной школы: 
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа; 
 укоренённый в православной вере, традиции и культуре; 
 обладающий  духовной и нравственной ответственностью  богозданного человека; 
 Понимающий цели, идеалы и ценности Православия; 
 умеющий социализироваться за пределами Церкви; 
 сохраняющий  национальные культурно-исторические традиции; 
 относящийся с уважением к представителям другой культуры, национальности, религии; 
 способного к благотворительности, милосердию и состраданию; 
 любящий свой край и своё Отечество; 
 осознающий единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека;  
 понимающий понятие  свободы как независимости от безнравственных поступков, как 

независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из «Основ 
Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и правах человека); 
 осознающий важность образования и самообразования; 
 способный применять полученные знания на практике; 
 ориентирующийся в мире профессий; 
 умеющий достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования  
ЧОУ «РПШ»  укомплектована  кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
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задач, определенных основной образовательной программой, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 
№№ Должность (специальность, профессия) Количество штатных 

единиц 

1 Директор  1 
2 Заместитель директора по УВР  1 
3 Заместитель директора по УМР 1 
4 Библиотекарь 1 
5 Заместитель директора по ВР ½ 
6 Педагог-психолог ½ 
7 Бухгалтер 1 
8 Заместитель директора по АХР 1 
9 Учитель - предметники 15 
10 Учитель (внеурочная деятельность)  2 
11 Секретарь руководителя 1 
12 Уборщик служебных помещений 3 
13 Охранник  1 
Все педагоги и персонал школы соответствуют требованиям к кадровым условиям ОП  СОО: 

укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками – 100%; 
уровень квалификации педагогических и иных работников – достаточный; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников соблюдается. 
Должностные инструкции, разработаны в соответствии с ОП СОО и содержат конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников ЧОУ «РПШ». Аттестация 
педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»  (ст. 49) проводится ЧОУ «РПШ» систематически и в соответствии с графиком в целях 
подтверждения соответствия занимаемым должностям на основе оценки профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории.  
       В период с 2019-2022 учебном году регулярно аттестуются на присвоение соответствующей 
квалификационной категории: 
В 2019 году – 1 учитель аттестовался  на высшую категорию; 
В 2020 году – 3 учителя аттестовались на 1 категорию; 
В 2021 году – 3 учитель аттестовался на 1 категорию; 
В 2022 году – 2 учителя аттестовались  на 1 категорию; 2 учителя на высшую категорию 
 2 работника не имеющих квалификационной категории, аттестовались  на соответствие 
занимаемой должности. 

Повышение квалификационной категории педагогов является одной из важных задач работы с 
кадрами, обеспечивающей научно-методическую поддержку учителей и повышение их 
квалификации за счет организации методической работы внутри учреждения и через обучение на 
курсах повышения квалификации. Курсовая подготовка осуществлялась в соответствии с 
приоритетными направлениями развития системы образования и годовым планом. 
В  2019 учебном году согласно плану курсовой переподготовки повысили свою квалификацию 12 
человек (80%). В 2020-2021 учебном году 6 учителей средней  школы получили высшую и первую 
квалификационные категории (40%), остальные прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности. По плану в 2020 – 2022 г. 3 учителей планируют повысить и 5 учителей подтвердить 
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свою категорию. Все педработники ЧОУ «РПШ» аттестованы и прошли переподготовку в связи с 
реализацией ФГОС.  
 В школе регулярно планируется работа по повышению профессиональной компетентности 
работников школы: обучение на курсах повышения квалификации, участие педагогов в обучающих 
семинарах, мастер-классах, конференциях, направленных на освоение процедур разработки 
дидактических, методических материалов и программ, направленных на реализацию положений 
ФГОС СПО и Стандарта православного компонента НО ОО СОО. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала ЧОУ «РПШ» является обеспечение, в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящими изменениями в системе образования в целом,  и в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки 
уровня квалификации педагогических работников. 
       Для обеспечения непрерывности образования и профессионального роста используются 
разнообразные формы: 
курсовая переподготовка в высших учебных заведениях;  
курсы повышения квалификации;  
участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 
дистанционное образование; 
участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов. 
Ожидаемый результат повышения квалификации  

– профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО; 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
План научно–методического сопровождения введения  ФГОС СОО  ЧОУ «РПШ» 
Цель: формирование готовности всех участников образовательных отношений к освоению новой 
системы требований внедрения ФГОС СОО в ЧОУ «РПШ»   
Задачи методической службы школы: 
1. обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогических кадров через 
организацию курсовой подготовки, методических мероприятий, направленных на повышение 
уровня информированности учителей в области своего учебного предмета и по вопросам 
модернизации образования; 
2. обеспечение информационной и методической поддержки учителей по вопросам внедрения 
ФГОС; 
3. стимулирование работы учителей и школьных методических объединений к изучению 
передового педагогического опыта, применению новых методик обучения, внедрению в 
практику эффективных педагогических технологий; 
4. стимулирование активности учителей в направлении диссеминации педагогического опыта 
через участие в работе стажерских площадок, проведение мастер-классов, участие в конкурсах 
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профессионального мастерства; 
5. обобщение актуального педагогического опыта  через  интерактивное взаимодействие; 
6. обеспечение готовности членов педагогического коллектива к прохождению аттестации с 
использованием критериального подхода и материалов портфолио; 
7. систематизация посещения и взаимопосещения уроков учителями и  администрацией с 
целью актуализации рефлексивных способностей учителей и повышение качества лицейского 
образования; 
8. обеспечение интеграции деятельности школы с высшей школой, различными учреждениями 
культуры, дополнительного образования как средство реализации социально- общественной и 
личностно-значимой деятельности для самоопределения и саморазвития, воспитания учащихся. 

Организационная работа 
мероприятия Сроки Ответстве

нные 
Решение 

Изучение документов 
федеральногои регионального 
уровняповведениюФГОС СОО, 
концепции, примерные 
основные образовательные 
программы, планов, графики 
введения ФГОС СОО, формы 
контроля, система оценивания 
образовательных результатов 

2020-
2021,в 
течение 
года 

Зам 
директор
а по 
УВР. 

Обеспечение соответствия 
нормативнойбазы школы 
требованиями ФГОС  СОО. 
Составление плана 
необходимыхизменений и 
дополнений в образовательной 
системе школы. 

Корректировка нормативно – 
правовой базы по введению 
ФГОС СОО 

Август 
ежегодно 

Зам.дире
ктора по 
УМР 

Должностные инструкции, 
коррекцияположения о 
стимулированииоплаты трудавсвязис 
введением ФГОС СОО. 

Информирование учителей  о 
механизме реализации ФГОС 
СОО в школе 

Август 
ежегодно 

директор 
зам 
директор
а по УВР 

Корректировкаплана НМС, 
создание рабочей группы, 
представление плана – графика 
введения ФГОС в среднейшколе 

Проведение заседаний Совета 
школы, Рабочей группы по 
вопрос введения реализации 
ФГОС СОО 

Сентябрь 
ежегодно 

Директо
р зам 
директор
а по 
УМР. 

Обеспечениешколы условиями
(кадровыми, финансовыми, 
материально- техническими и иными 
условиями) по введению ФГОС СОО 
вшколе. 

Проведение заседаний научно-
методического совета школы 

Октябрь 
ежегодно 

Зам 
директор
а по УВР 

Создание системы методической 
работы, обеспечивающей научно-
методическое сопровождение 
введения ФГОС СОО 

Проведение совещаний с 
учреждениями 
дополнительного образования, 
сотрудничающих со школой 

сентябрь 
ежегодно 

директор
, 
замдире
ктора по 
УВР 

Составление программы реализации 
модели 
взаимодействияшколыидополнительн
ого образования по 
обеспечениювнеурочной 
деятельности(спорт, социальная 
защита, проектная деятельность) 

Корректировка планов работы 
методических объединений 
учителей-предметников 

Май, август Рруково
дители 
МО 

Система готовности учителей 
основной школы к введению ФГОС 
СОО в школе 

Анализ курсовой подготовки 
учителей на проблемных 
курсах повведению ФГОС 

Июнь 
ежегодно 

Зам 
директор
а по 

Система реализации повышения 
квалификации педагогических 
работников 
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СОО УМР 
Повышение квалификации
учителей через курсовую 
подготовку попроблеме 
«Содержаниеи условия 
реализации ФГОС СОО 

В течение 
года 

Админис
трация 

Реализация долгосрочного плана 
переподготовки педагогических 
кадров 

Коллективная форма организации НМР 
Стратегия деятельности 
образовательной организации  
в условияхвведения ФГОС 
СОО 

Июнь 
2020 

директор
, 
замдире
ктора по 
УВР 

Разработка основной образовательной 
программы ЧОУ «РПШ» 

Стандарт как 
систематребованийк 
заявленному образовательному 
результату 

Сентябрь 
ежегодно 

директор
, 
замдире
ктора по 
УВР, 
руковод
ители 
ШМО 

Нормативно-правовая основа 
введения в ФГОС СОО в ЧОУ 
«РПШ» 

Практические аспекты 
реализации нового 
образовательного стандарта
в образовательном процессе 
основной школы. 

Октябрь 
ежегодно 

МО 
учителей 
предмет
ников, 
члены 
рабочей 
группы 

Открытые уроки, мастер-классы 
учителей, 
работающих в идеологии ФГОС СОО 

 
 

Школьные методические объединения учителей-предметников. Школьное методическое 
объединение учителей-предметников является основным структурным подразделением 
методической службы школы, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, 
методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному или нескольким 
учебным предметам. МО ведет методическую работу, организует внеклассную деятельность 
обучающихся по реализации стратегических направлений: обновление содержания, введение 
ФГОС, использование современных технологий, интеграция деятельности школы с 
учреждениями дополнительного образования, формирование профессиональной 
компетентности и социальной мобильности педагога. 
Точками совместного проектирования образовательной деятельности являются тематические 
педагогические советы: 

 Стратегические направления и приоритеты развития школьного образования. 
 Профессиональный стандарт педагога: новые требования и квалификационные 

характеристики современного учителя. 
 Перспективы развития единого открытого информационно-образовательного 

пространства ЧОУ «РПШ» 
 Совершенствование и развитие форм интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

 Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации проводится оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Показатели и индикаторы  разработаны ЧОУ «РПШ» на основе планируемых результатов и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику 
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образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 
социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 
движении.  
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:  
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;  
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих;   
участие в методической и научной работе;  
распространение передового педагогического опыта;  
повышение уровня профессионального мастерства;  
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся;  
руководство проектной деятельностью обучающихся;  
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  
 

Субъекты  
образовательного 

процесса 
 

Критерии (константные 
компоненты – конечные  
результаты 
образовательного процесса 

Показатели (индикаторы) деятельности 
(наличие, степень, уровень, наполнение, 
количество, охват) 
 

 
 
 
 
Личность учителя 

уровень здоровья заболеваемость 
хронические болезни 
оздоровление 

уровень профессионализма УО, КО, СОК, УУД  учеников 
результаты ЕГЭ и ОГЭ 
участие учеников в олимпиадах и конкурсах 
обобщение и распространение  педагогического 
опыта  
формированию и сопровождению индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся 

уровень квалификации уровень образования 
повышение квалификации 
квалификационные категории 

способность к творчеству готовность к инновациям 
использование передовых технологий (включая 
ИКТ) 
уровень креативности 
участие в исследовательской работе 
участие в олимпиадах, конкурсах и проектах 

развитие управленческих 
качеств 

владение анализом и самоанализом 
качество планирования  
руководство проектной деятельностью 
обучающихся 
уровень организованности класса 
взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса 

 
Одним из условий готовности образовательной организации к работе по ФГОС СОО является 
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 
на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется 
ежегодно и конкретно (мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, 
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обсуждение результатов). 
Формы научно-методической работы: 
научно-практические семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 
тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции 
с целями и задачами ФГОС СОО; 
заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации ФГОС 
СОО; 
конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров; 
участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП СОО ЧОУ «РПШ»; 
участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 
ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 
занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО; 
психологические семинары и тренинги для педагогов.  
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий проходят в следующих формах:  
совещания при директоре;  совещания при заместителе директора; 
заседания Педагогического совета; заседания Совета школы; 
заседания методических объединений учителей; презентации;  приказы; инструкции;  
рекомендации.  
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 
       Требования ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО: 
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 
основному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 
отношений;  
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений; 
дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
      Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении СОО образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 
урочной, так и во внеурочной работе достигается сочетанием форм, использовавшихся на 
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 
Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса 
в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 
Целью консультативной деятельности является оптимизация взаимодействия участников 
воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. К методам 
психологического консультированияотносится: 
а) дискуссионные методы; 
б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); 
в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия 
себякакпсихофизического единства). 
Психологическая диагностика обучающихся позволяет выявить индивидуально- 
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психологические особенности ребенка, оценить уровень его личностного и интеллектуального 
развития а также поможет найти основную причину существующих проблем и устранить их 
при помощи современных и действенных методов. 
Психологическую диагностику обучающихся можно осуществить по широкому спектру 
проблем: 
прогноз профессиональной карьеры; 
диагностики психотипических особенностей; исследование психологического здоровья. 
Дополнительная диагностика выполняется по запросам администрации Школы, педагогов, 
родителей и самих обучающихся. 
Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности и 
сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 
педагогов, психологов и других специалистов. 
Развивающая работа ведется по основным направлениям: 
развитие познавательной сферы обучающихся: внимания, воображения, мышления, памяти и 
т.д.; 
снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; развитие навыков 
самоорганизации и самоконтроля; 
повышение сопротивляемостистрессу; 
актуализация внутреннихресурсов. 
Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного 
неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созданию психологических 
условий, максимально благоприятных для этого развития. 
Под психологической профилактикой понимается целенаправленная систематическая 
совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 
по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей; 
по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогического 
климата в педагогическом и ученическом коллективах; 
работапоадаптациисубъектовобразовательногопроцесса(обучающихся,педагогов, родителей) к 
условиям новой социальной среды; 
групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь по-ступающих детей; 
информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка   и семьи, 
сцелью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 
Дополнительно: отслеживание динамики социально-эмоционального развития обучающихся; 
содействие благоприятному социально-психологическому климату в школе; профилактика 
профессионального выгорания у педагогического коллектива; мероприятия по профилактике 
употребления психоактивных веществ. 
формирование устойчивой потребности в применении и использовании психологических 
знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения и в целях собственного 
развития; 
профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении личности и коллектива до 
болезненного состояния). 
Формы психолого-педагогического сопровождения:  
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом 
результатов диагностики, а также администрацией; 
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
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осуществляемая в течение всего учебного времени. 
Направления психолого-педагогического сопровождения:  
сохранение и укрепление психологического здоровья;  
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
развитие экологической культуры;  
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  
выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 
особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 
общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-
ориентированный характер. 
Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 
здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 
также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 
испытывающим разного родатрудности. 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся 
Работа с обучающимися 
Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию 
регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 
Выявление методом мониторинга учащихся группы риска и организация индивидуальной или 
групповой коррекционно-развивающей работы. 
Проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных и регулятивных 
компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 
Консультирование обучающихся (индивидуальное, групповое). 
Профориентационная работа. 
Большое внимание при сопровождении учащихся в социально-профессиональном 
самоопределении уделяется индивидуальным консультациям по вопросам выбора 
образовательного маршрута, проведение групповых занятий по профориентации учащихся 
(тренинги, деловые игры, профессиональные пробы). Сопровождение обучающихся в рамках 
подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации. 
Работа с родителями. 
Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию 
подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или иного вида 
деятельности: групповые и индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары 
по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают 
участие как родители, так и дети. 
Профилактическая работа с родителями с целью повышения психолого педагогической 
компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка, обучение навыкам эффективного, 
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развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми: беседы, лекции, 
индивидуальные рекомендации родителям для успешного воспитания детей учитывая 
возрастные особенности, тренинги, направленные на снятие психоэмоциональной 
напряженности. 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений: 
- Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. Профилактика 
дезадаптации обучающихся на этапе перехода в 10 класс. Индивидуальная и групповая работа 
по диагностике обучающихся группы риска школьной дезадаптации. 
- Работа с одаренными детьми. Выявление детей с признаками одаренности. Создание условий 
для раскрытия потенциала одаренного ребенка. Психологическая поддержка участников 
олимпиадногодвижения. 
- Психологическое сопровождение учащихся при подготовке и сдаче ЕГЭ. Развитие навыков 
саморегуляции и самоконтроля, формирование компонентов психологической готовности 
учащихся к ситуации проверки знаний. Психологическое сопровождение профессиональной 
ориентации обучающихся. 
- Профориентационная работа влицеев контексте востребованности специалистов на рынке 
труда, учета индивидуальных особенностей и интересов обучающихся. 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 
конце каждого учебного года; 
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
начального общего образования 
       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы СОО ЧОУ «РПШ» 
осуществляется исходя из добровольных пожертвований родителей на развитие школы (законных 
представителей) и частичного финансирования из бюджета муниципального образования город 
Краснодар по оказанию образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение среднего (полного)  общего образования в ЧОУ «РПШ» 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  Нормативной базой является Постановление правительства РФ 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий…»; Законом Краснодарского края от 15.12.2004 г. № 805-КЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
отдельными полномочиями в области социальной сферы»; решение городской думы Краснодара о 
местном бюджете ( муниципального образования г. Краснодар) 
      Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего (полного)  общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 



191  

среднего (полного)  общего образования, включая: 
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу СПО ; 
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на двух следующих уровнях: 
внутрибюджетные отношения (местный бюджет – частная общеобразовательная организация); 
общеобразовательная организация. 
      Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 
уровне следующих положений: 
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 
затрат на реализацию образовательной программы СОО (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных организаций); 
возможность использования нормативов на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет 
–  частная общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания. 
       Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 
труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 
работников частной общеобразовательной организации, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 
       Формирование фонда оплаты труда школы  осуществляется в пределах объема средств 
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
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коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 
      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами ЧОУ «РПШ». В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 
программы СОО. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база ЧОУ «РПШ» развивается в соответствии с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы СОО, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и способствует созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО в  ЧОУ «РПШ» созданы и действуют: 
учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
спортивный зал, площадка, оснащенная игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 
актовый зал; библиотека; помещение для питания обучающихся, а также для хранения,  
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

3.3.5. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 
Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, факультативном 
занятии, управлении и др.) 

Ноутбук 10 Учебный процесс, управление, факультатив 
 
Наличие оргтехники, технических и иных средств обучения  
 
Наименование Количество 
Принтер 21 
Мультимедийный проектор 16 
Экраны (на штативе,  настенные) 17 
Сканер 0 
Многофункциональное устройство 14 
Копировальный аппарат 14 
Интерактивная доска 2 
Типовой комплект учебного оборудования 
учебно-наглядного оборудования, кабинет 
химии 

1 

Оборудование интерактивного аппаратно- 1 
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программного комплекса 
Аудиторная доска 17 
 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
СОО 
     Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 
наличие служб поддержки применения ИКТ. 
          Основными элементами ИОС ЧОУ «РПШ» 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 администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 
кадры и т. Д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и в 
основном обеспечивает использование ИКТ: в учебной деятельности;  во внеурочной 
деятельности; в исследовательской и проектной деятельности;  при измерении,  контроле и 
оценке результатов образования; в административной деятельности, включая дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществление 
их самостоятельной образовательной деятельности; 
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; редактирование и 
структурирование текста средствами текстового редактора; 
     запись и обработку изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 
процесса;  
     переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую среду (сканирование); 
создание и использование диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), создание виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
организацию сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений; 
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу; 
информационное подключение к глобальной сети Интернет; 
поиск и получение информации; 
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использование источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 
вещание (подкастинга), использование носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 
уроке и вне урока; 
 общение в Интернете, взаимодействие в социальных группах и сетях, участие в форумах, 
групповой работе над сообщениями (вики); 
создание, заполнение и анализ баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления; 
включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
исполнение музыкальных произведений с применением цифровых технологий, использование 
звуковых и музыкальных редакторов; 
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, рисованной 
мультипликации; 
создание материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 
размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности, организацию своего 
времени с использованием ИКТ;  
планирование учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 
работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением;выпуск школьных печатных изданий. 
 (Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Создание в ЧОУ «РПШ» информационно-образовательной среды, полностью соответствующей 
требованиям ФГОС СОО,  планируется до 2022 года.) 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
       Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы СОО ЧОУ «РПШ» является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 
Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 
СОО, условия: 
соответствуют требованиям ФГОС СОО и Стандарту ПК НО, ОО,СОО; 
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся;  
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обеспечивают реализацию основной образовательной программы СОО ЧОУ «РПШ» и достижение 
планируемых результатов ее освоения; 
учитывают особенности ЧОУ «РПШ», его организационную структуру, запросы участников 
образовательной деятельности; 
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 
социума. 

3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
основной образовательной программой среднего общегообразования 
Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего общегообразования; 
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательных отношений; 
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанногографика (дорожной карты). 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Лицо, 
осуществляющее 
контроль  

I. Нормативное 
обеспечение 

1. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям ФГОС  

Ежегодно Директор 

2. Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями 
ФГОС и тарифно-
квалификационными 
характеристиками  

Ежегодно к 1 
сентября 

Директор 

3. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии со Стандартом  

Ежегодно к 1 
сентября 

Зам. директора по 
УВР 

4. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам 
инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости 
учебного процесса  

Ежегодно Директор, зам. 
директора по УВР 
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5. Разработка и корректировка: 
 — образовательных программ 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
— годового календарного учебного 
графика; 
— положения о внеурочной 
деятельности обучающихся; 
— положения об организации 
текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной 
программы. 

Ежегодно к 1 
сентября 

Директор, зам. 
директора по УМР 

II. Финансовое 
обеспечение  

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

Ежегодно к 1 
января 

Директор, гл. 
Бухгалтер 

2. Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательного учреждения, в 
том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

Ежегодно 
 (по 
необходимости) 

Директор 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками  

Ежегодно  
сентябрь 

Директор 

III. Организационное 
обеспечение  

1. Обеспечение координации 
деятельности субъектов 
образовательного процесса через 
создание и функционирование 
органа общественного управления 

Постоянно Зам. директора по ВР 

2. Проведение мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей  

Ежегодно  
до 01 июня 

Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог 

IV. Кадровое обеспечение  1. Анализ кадрового обеспечения  Ежегодно Директор 
2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательного 
учреждения в связи с введением и 
реализацией ФГОС 

Ежегодно Зам. директора по 
УМР 

3. Разработка (корректировка) 
плана научно-методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС 

Ежегодно 
к 01 января 

Зам. директора по 
УМР 
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4. Повышение квалификации 
педагогических кадров  в решении 
профессиональных задач с 
применением ИКТ в рамках 
формируемой ЦОС 

Постоянно Зам. директора по 
УМР 

V. Информационное 
обеспечение  

1. Размещение и корректировка на 
сайте ОУ информационных 
материалов о введении и 
реализации ФГОС  

Постоянно Зам. директора по 
УВР 

2. Организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений 
в содержание ООП  

По необходимости Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог 

3. Публичные отчеты директора 
школы  

Ежегодно Директор 

4. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
— по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов 
времени для организации 
домашней работы обучающихся; 
— по использованию 
интерактивных технологий и т.д. 

Постоянно Зам. директора по 
УВР, зам. директора 
по ВР 

VI. Материально- 
техническое обеспечение  

1. Анализ материально-
технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
среднего (полного) общего 
образования  

Ежегодно  
 

Зам. директора по 
АХР 

2. Использование бюджетных и 
внебюджетных средств для 
обеспечения соответствия МТБ 
образовательного процесса ФГОС, 
санитарно-гигиеническим нормам и 
пожарной безопасности. 

Постоянно Директор, гл. 
Бухгалтер 

3. Обеспечение 
укомплектованности библиотечно-
информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами. 

Постоянно Зав. библиотекой 

4. Наличие доступа ОУ к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР) 

Постоянно Системный 
администратор 

5. Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в Интернете  

Постоянно Директор, системный 
администратор 

VII. Информационно-
образовательная среда 

1. Закупка компьютеров  и иного 
ИКТ-оборудования в рамках 
реализации Федерального проекта 

2021 год Директор 
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«Цифровая образовательная среда» 
2. Внесение изменений в рабочие 
программы с учетом формируемой 
ЦОС: 
- используемые ресурсы 
- КИМы с учетом цифровизации 
- используемые технологии 

2021 год Зам. директора по 
УВР 

3. Создание в рамках школы 
информационного центра 

2021-2022 гг Директор 

 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в следующих формах: 
 Отчеты на совещаниях при директоре 
 Собеседования 
 Инвентаризация МТБ 
 Мониторинг 
 Анализ деятельности и др. 

 
 

 
 
Директор ЧОУ «РПШ»                           Т.Н.Курицына 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 


