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Введение

 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Гимназия» (далее – МБОУ 

«Гимназия») разработана в соответствии с нормативными документами:  

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

(принят Государственной Думой 21.12.12, одобрен Советом Федерации 26.12.12. (с 

последующими изменениями),  

    - Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р),  

    - Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.09 №413 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(с последующими изменениями),  

    - Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013г. № 1400, 

    - Уставом МБОУ «Гимназия»,  

Образовательная программа МБОУ «Гимназия» соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» которые определяют правовое регулирование отношений 

в сфере образования и основываются на следующих принципах:  

- признание приоритетности образования;  

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования;  

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- светский характер образования;  

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, 

а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; обеспечение права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 
СОО), разработанная с учѐтом особенностей МБОУ «Гимназия» на основе преемственности 

между уровнями обучения, 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 общего образования и реализуется МБОУ 
«Гимназия» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП СОО принята на заседании Совета учреждения (протокол №3 от 28.08.2017), 

утверждена приказом № 162 от 29.08.2017. В ООП СОО были внесены изменения на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2017 г. N 613 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
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стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

МБОУ «Гимназия» осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право 

осуществления деятельности в сфере общего полного (среднего) образования (от 10.11.2011, 
серия 19А №0000486), свидетельства о государственной аккредитации (от 01.006.2011г., 

серия 19 АА №000139), в соответствии с Уставом школы. 

На уровне основного общего образования МБОУ «Гимназия» реализует программы 

базового, углубленного уровней изучения предметов. На уровне среднего образования 

обеспечивается преемственность с реализации программ углубленного уровня.  

 Целевой раздел определяет основные цели, задачи, планируемые результаты и 
систему оценки достижения планируемых результатов. 

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (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, проектной и 

социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

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

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Оценивание достижения планируемых результатов происходит на основе 

критериального подхода. Система оценивания включает в себя диагностическое 
(определение начального уровня сформированности знаний, умений и навыков), 

формирующее (в ходе изучения определенной темы, модуля программы) и итоговое 

оценивание (оценивание по завершению изучения темы, модуля программы, полугодия), 

самооценивание.  

Оцениванию также подлежат метапредметные умения и навыки, формируемые в ходе 

освоения учебных предметов, воспитательной работы, проектной и научно-
исследовательской деятельности. Оценивание достижения личностных планируемых 

результатов является неперсонифицированным и основано на мониторинге уровня 

сформированности личностных результатов с целью оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности и является основанием для принятия различных 

управленческих решений, улучшающих качество образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
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образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

• программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования; 

• программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержательный раздел образовательной программы включает учебные программы 

по предметам обязательной части, а также предметы части, формируемой гимназией на 

основе запросов участников образовательного процесса. 

 

Организационный раздел образовательной программы содержит: 

• учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

Реализации основной образовательной программы; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 

1. Целевой раздел 
 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Целями реализации ООП СОО являются: 

- 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 МБОУ «Гимназия» 

ООП СОО 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 ФГОС СОО; 
- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 
в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, 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; 
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- 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. 

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 формируется 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 и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве 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. 

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. 
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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, в том числе через развитие органов государственно-
общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 
образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 
успешной социализации. 

Программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО. 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

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

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

–   неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как Родине 
(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность служению Отечеству, его 
защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре: 

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

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО сохраняется 

уровневый подход: предметные планируемые результаты разделены на результаты базового 

и углубленного уровней. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

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 инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

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

 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Внутри каждого уровня, как базового, так и углубленного, выделяется две группы 

результатов: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

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. Предметные результаты 

раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 
обучающемуся. 

 

Предметные результаты 

(базовый уровень) 

Предметные результаты 

(углубленный уровень) 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 
достигаются через изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 
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1) сформированность понятий о нормах 

русского, литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике;  

2) владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

3) владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

4) владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

5) знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного 

произведения;  

8) способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

9)владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы.  

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и 

дополнительно отражают:  

1) сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о 

языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических 

ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, 

ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения;  

4) владение умением анализировать 

единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

5) сформированность умений 

лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

6)владение различными приемами 

редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить 

лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности;  

8) понимание и осмысленное 

использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в 

процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений;  

9) владение навыками комплексного 

филологического анализа 

художественного текста;  

10) сформированность представлений о 

системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных 

направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле;  

11) владение начальными навыками 

литературоведческого исследования 

историко - и теоретико-литературного 

характера;  

12) умение оценивать художественную 

интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других 

видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка);  

13) сформированность представлений о 
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принципах основных направлений 

литературной критики.  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

достигаются через изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

1) сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения;  

4) сформированность умения использовать 
иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и 
самообразовательных целях.  

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно 

отражают:  

1) достижение уровня владения 

иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля;  

2) сформированность умения перевода с 

иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного 

профиля;  

3) владение иностранным языком как 
одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения 

своих знаний в других предметных областях.  
 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов «История», 

«Обществознание», «География», «Экономика», «Право» 

Предметные результаты освоения курса «История» отражают: 

1) сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной 
деятельности и исторической  

реконструкции с привлечением 

различных источников;  

5) сформированность умений вести 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно 

отражают:  

1) сформированность знаний о месте и 

роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об 

историографии;  

2) владение системными историческими 

знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;  

3) владение приемами работы с 

историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической 

тематике;  

4) сформированность умений оценивать  

различные исторические версии.  
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диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.  

Предметные результаты освоения на базовом уровне учебного предмета 

«Обществознание» отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «География» отражают: 

1)владение представлениями о 

современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества;  

2) владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;  

3)сформированность системы 

комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом 

пространстве;  

4)владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать 

карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о 

природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

7)владение умениями применять 

географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно 

отражают:  

1) сформированность знаний о составе 

современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе 

научных дисциплин, роли в решении 

современных научных и практических 

задач;  

2) владение умениями применения 

географического мышления для вычленения 

и оценивания географических факторов, 

определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов;  

3) сформированность комплекса знаний о 

целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем;  

4) владение умениями проводить учебные 

исследования, в том числе с 

использованием простейшего 

моделирования и проектирования 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов;  

5) владение навыками картографической 

интерпретации природных, социально-

экономических и экологических 

характеристик различных территорий;  

6) владение умениями работать с 

геоинформационными системами;  

7)владение первичными умениями 

проводить географическую экспертизу 
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процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий;  

8) сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем.  

разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов;  

8) сформированность системы знаний об 

основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической 

среды и общества, о географических 

подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Экономика» отражают 

1) сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических 

институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой 

собственности;  

3) сформированность экономического 

мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом;  

4) владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать 

и использовать экономическую 

информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной 

жизни;  

5) сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров;  

6) умение применять полученные знания 

и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно 

отражают:  

1) сформированность представлений об 

экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; 

особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание 

эволюции и сущности основных 

направлений современной экономической 

науки;  

2) владение системными экономическими 

знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области 

экономики;  

3) владение приемами работы со 

статистической, фактической и 

аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных 

задач;  

4) умение оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической 

политики государства;  

5) сформированность системы знаний об 

институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к 

рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России.  
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продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, 

налогоплательщика);  

7) способность к личностному 

самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений;  

8) понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Право» отражают 

1)сформированность представлений о 

понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  

2)владение знаниями о понятии права, 

источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях 

и юридической ответственности;  

4)сформированность представлений о 

Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение 

знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации;  

5) сформированность общих 

представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми 

способами;  

6)сформированность основ правового 

мышления;  

7)сформированность знаний об основах 

административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

8)понимание юридической деятельности; 

ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

9)сформированность умений применять 

правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству 

Российской Федерации;  

10)сформированность навыков 

самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать  

результаты в конкретных жизненных 

ситуациях  

 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно 

отражают:  

1) сформированность представлений о 

роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента 

культуры общества;  

2)владение знаниями об основных 

правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе;  

3)сформированность представлений о 

системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности;  

4)владение знаниями о российской 

правовой системе, особенностях ее 

развития;  

5)сформированность представлений о 

конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми 

способами;  

6) сформированность правового 

мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав;  

7)сформированность знаний об общих 

принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской 

Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц;  
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8)понимание юридической деятельности 

как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических 

профессий;  

9)сформированность умений применять 

правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и 

доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов 

Предметные результаты освоения учебных предметов отражают «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия»:  

1)сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального 

мира;  

2)сформированность представлений о 

математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий;  

3)владение методами доказательств и 

алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач;  

4)владение стандартными приемами 

решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

5)сформированность представлений об 

основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6)владение основными понятиями о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных  

свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно 

отражают:  

1) сформированность представлений о 

необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений 

и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного 

аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений 

моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об 

основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления 

вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению.  
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геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

7)сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных 

величин;  

8)владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» отражают: 

1) сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

2)владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц;  

4)владение стандартными приемами 

написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи 

с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких 

программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;  

5)сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке 

данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами  

представления и анализа данных;  

7)сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно 

отражают:  

1)владение системой базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной 

картины мира;  

2)овладение понятием сложности 

алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  

3)владение универсальным языком 

программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие 

конструкции;  

4) владение навыками и опытом 

разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования 

программ;  

5)сформированность представлений о 

важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах 

анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах  

искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические 
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использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

формулы;  

6)сформированность представлений об 

устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных 

технологий; о понятии "операционная 

система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-

приложений;  

7) сформированность представлений о 

компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых 

принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ;  

8) владение основными сведениями о 

базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними;  

9)владение опытом построения и 

использования компьютерно-

математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в 

ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными 

системами;  

10)сформированность умения работать с 

библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов «Физика», «Химия», 

«Биология», «Астрономия» 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» отражают 

1) сформированность представлений о 

роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

2) владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно 

отражают:  

1)сформированность системы знаний об 

общих физических закономерностях,  

законах, теориях, представлений о 

действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях;  

2)сформированность умения исследовать 

и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять 

принципы работы и характеристики 
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терминологией и символикой;  

3) владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать 

физические задачи;  

5) сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной 

позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных 

источников.  

приборов и устройств, объяснять связь 

основных космических объектов с 

геофизическими явлениями;  

3)владение умениями выдвигать гипотезы 

на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель 

исследования;  

4)владение методами самостоятельного 

планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного 

результата;  

5)сформированность умений 

прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» отражают 

1)сформированность представлений о 

месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

2)владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и 

символикой;  

3) владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов 

и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении 

практических задач;  

4)сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и  

уравнениям;  

5)владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ;  

6)сформированность собственной 

позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно 

отражают:  

1) сформированность системы знаний об 

общих химических закономерностях, 

законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать 

свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности 

протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их 

осуществления;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы 

на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, 

проверять их экспериментально, 

формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного 

планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием;  

5)сформированность умений описания, 

анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  

6)сформированность умений 

прогнозировать, анализировать и оценивать 

с позиций экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с 
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переработкой веществ.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» отражают 

1) сформированность представлений о 

роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

2)владение основополагающими 

понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и 

символикой;  

3) владение основными методами 

научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять 

результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические 

задачи;  

5) сформированность собственной 

позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения.  

Включают требования к результатам 

освоения базового уровня и дополнительно 

отражают:  

1)сформированность системы знаний об 

общих биологических закономерностях, 

законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать 

и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых 

биологических исследований;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы 

на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, 

о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

4)владение методами самостоятельной 

постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  

5)сформированность убежденности в 

необходимости соблюдения этических норм 

и экологических требований при 

проведении биологических исследований.  

"Естествознание" (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного 

предмета "Естествознание" должны 

отражать:  

1) сформированность представлений о 

целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о 

природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества;  

о пространственно-временных масштабах 

Вселенной;  

2) владение знаниями о наиболее важных 

открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие 

техники и технологий;  

3) сформированность умения применять 

естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к 
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природе, рационального 

природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя;  

4) сформированность представлений о 

научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов 

исследований и оценки достоверности 

полученных результатов;  

5) владение понятийным аппаратом 

естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники 

информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию;  

6) сформированность умений понимать 

значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей.  

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне  

«Астрономия» отражают 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического  

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне  

«Физическая культура» отражают 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  
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5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне 

«Основы безопасности жизнедеятельности» отражают 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

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

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей  

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

 

Изучение учебных предметов (курсов) по выбору обучающихся обеспечивают: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 
Результаты изучения учебных предметов, курсов по выбору обучающихся отражают: 
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 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса; 

 развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок; 
 развитие  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению 
и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

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

 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 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 

 распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и 

чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 комментировать авторские 

высказывания на различные темы (в том 
числе о богатстве и выразительности 

русского языка); 

 отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

 иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории 
русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 
известную и неизвестную информацию в 
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разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой 
принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, 
реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации, 
определять его тему, проблему и 
основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и 

подбирать материал для публичного 
выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки устных 
и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам. 

 

прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную 
информацию; 

 сохранять стилевое единство при 

создании текста заданного 

функционального стиля; 

 владеть умениями информационно 

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

рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, 
в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-
научной и официально-деловой сферах 
общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

 использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра 
используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 
текстов (в том числе художественной 
литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

 воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся 
системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 

 анализировать языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

 проводить комплексный анализ 

языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные 

функции русского языка; 

 проводить лингвистические 

эксперименты, связанные с 
социальными функциями языка, и 
использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и 
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правильности, точности и уместности их 
употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания 

на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского 
языка); 

 отмечать отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления 
выразительности речи; 

 иметь представление об историческом 
развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в 
прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную 
информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании 
текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в 
том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах 
общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского 

факты, допускающие неоднозначную 
интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского 
языка в становлении и развитии 

русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять 
их в виде доклада, статьи, рецензии, 
резюме; 

 проводить комплексный 
лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-
стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный 

монологический текст и устный 
диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с 

учетом вариативности современного 
русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных 

качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные 
тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского 
литературного языка; 

 определять пути совершенствования 

собственных коммуникативных 
способностей и культуры речи. 
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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). 

 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, 
затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 

 обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и 
подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов 
своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие 
проблемный характер и требующие 
анализа; 

 давать объективное изложение текста: 

характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи 
произведения, показывать их развитие в 
ходе сюжета, их взаимодействие и 
взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира 
произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор 

автора, раскрывать особенности развития 
и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его 
развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

 давать историко-культурный 

комментарий к тексту произведения (в 
том числе и с использованием ресурсов 
музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное 

произведение в сочетании воплощения в 
нем объективных законов литературного 
развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное 

произведение во взаимосвязи литературы 
с другими областями гуманитарного 
знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций 

эпического, драматического или 
лирического произведения (например, 
кинофильм или театральную постановку; 
запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, 
как интерпретируется исходный текст. 
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 определять контекстуальное значение слов 

и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и 
коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки 
зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической 
значимости; 

 анализировать авторский выбор 

определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 
определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и 
обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор 
определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой 
или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора и/или 
героев требуется отличать то, что прямо 
заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 
т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на 
самостоятельно прочитанные 
произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира 
произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере 

литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации 
литературных произведений. 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

 демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы в 
соответствии с материалом, 

обеспечивающим углубленное изучение 
предмета; 

 в устной и письменной форме 

 использовать в своей исследовательской 

и проектной деятельности ресурсы 
современного литературного процесса и 

научной жизни филологического 
сообщества, в том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на 
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анализировать: 

 конкретные произведения с 

использованием различных научных 
методов, методик и практик чтения; 

 конкретные произведения во взаимосвязи 

с другими видами искусства (театром, 
кино и др.) и отраслями знания (историей, 
философией, педагогикой, психологией и 
др.); 

 несколько различных интерпретаций 
эпического, драматического или 

лирического произведения (например, 
кинофильм или театральную постановку; 
запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, 
как каждая версия интерпретирует 
исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном 

процессе XIX–ХХ веков и современном 
литературном процессе, опираясь на: 

 понятие об основных литературных 

направлениях, течениях, ведущих 
литературных группах (уметь определять 
наиболее яркие или характерные черты 
направления или течения в конкретном 

тексте, в том числе прежде неизвестном), 
знание о составе ведущих литературных 
групп, о литературной борьбе и 
взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, 
сторонников «гражданской» и «чистой» 
поэзии и др.); 

 знание имен и творческих биографий 
наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий 
самых значительных произведений; 

 представление о значимости и 

актуальности произведений в контексте 
эпохи их появления; 

 знания об истории создания изучаемых 
произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в 
исторической динамике; 

 обобщать и анализировать свой 

читательский опыт (в том числе и опыт 
самостоятельного чтения):  

 давать развернутые ответы на вопросы с 

использованием научного аппарата 
литературоведения и литературной 
критики, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в их 

ведущие направления литературоведения, 
в том числе современного, на работы 

крупнейших литературоведов и критиков 
XIX–XXI вв.; 

 пополнять и обогащать свои 

представления об основных 
закономерностях литературного 
процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 

 принимать участие в научных и 

творческих мероприятиях (конференциях, 
конкурсах, летних школах и пр.) для 
молодых ученых в различных ролях 

(докладчик, содокладчик, дискутант и 
др.), представляя результаты своих 
исследований в виде научных докладов и 
статей в специализированных изданиях. 
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единстве и взаимосвязи и понимание 
принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и 
культурно-исторической эпохе (периоду); 

 осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

 выполнять проектные и исследовательские 

литературоведческие работы, 
самостоятельно определяя их тематику, 

методы и планируемые результаты; 

 давать историко-культурный комментарий 

к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, 
специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.). 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

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 

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 
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комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 
строить высказывание на основе 

изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 
 
Аудирование 
Понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров монологического 
и диалогического характера в рамках 
изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 
выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера 
в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным 

произношением. 
 
Чтение 
Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей и 
жанров, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 
 
Письмо 
Писать несложные связные тексты по 

изученной тематике; 
писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать 

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

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

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

 
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в 

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

расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с нормами пунктуации. 

 

аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих 
вопросов. 

 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу. 
 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка 

четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
 
Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с нормами пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно употребляя 
их в соответствии со стилем речи; 

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

 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы 

для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени (could + 

have done; might + have done); 
употреблять в речи структуру have/get + 

something + Participle II (causative form) как 
эквивалент страдательного залога; 

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

употреблять в речи все формы 
страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и 
Past Perfect Continuous; 

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

употреблять в речи структуру to be/get + 

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

would + verb для обозначения регулярных 
действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с 
конструкциями as … as; not so … as; either 
… or; neither … nor; 
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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 last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными словами 

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

употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, 
but, or; 

употреблять в речи условные предложения 

использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и различия 
в сложных предложениях. 
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реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального 
характера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French); 

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

употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such (I was so busy that I 
forgot to phone my parents); 

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

talking; 
употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом: want to do, learn to speak; 
употреблять в речи инфинитив цели (I 

called to cancel our lesson); 
употреблять в речи конструкцию it takes 

me … to do something; 

использовать косвенную речь; 
использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present 
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

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

употреблять в речи страдательный залог в 
формах наиболее используемых времен: 

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

употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present 
Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 
согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и 

прошлого; 
употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 
употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой 
артикль; 

употреблять в речи личные, 
притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные 
в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по 
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правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / 
a few, little / a little) и наречия, выражающие 
время; 

употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место 
действия. 

 

 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

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

обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую 
информацию; 

выражать различные чувства (радость, 
удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-
грамматические средства языка. 

 
Говорение, монологическая речь 

Резюмировать 
прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста; 

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

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

комментировать точку зрения 

собеседника, приводя аргументы за и против; 
строить устное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их 

содержание, сравнивая их и делая выводы. 
 
Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию 

в распространенных коммуникативных 
ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Бегло говорить на разнообразные темы, 

четко обозначая взаимосвязь идей; 

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

аргументированно отвечать на ряд 

доводов собеседника. 
 
Говорение, монологическая речь 
Высказываться по широкому кругу 

вопросов, углубляясь в подтемы и 
заканчивая соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по 
актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 
делать ясный, логично выстроенный 

доклад, выделяя важные элементы. 
 

Аудирование 
Следить за ходом длинного доклада или 

сложной системы доказательств; 

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

 

Чтение 
Детально понимать сложные тексты, 

включающие средства художественной 
выразительности; 

определять временную и причинно-
следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат 
излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 
 
Письмо 
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выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом; 

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

повседневного общения. 
 
Чтение 
Читать и понимать несложные 

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

использовать изучающее чтение в целях 

полного понимания информации; 
отбирать значимую информацию в тексте / 

ряде текстов. 
 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или 

пьесу; 

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

делать выписки из иноязычного текста;  
выражать письменно свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках 
изученной тематики; 

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

  
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

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

четко и естественно произносить слова 

английского языка, в том числе 
применительно к новому языковому 
материалу. 

 

Орфография и пунктуация 
Соблюдать правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, 
затрудняющих понимание. 

 
Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

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

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

 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
Передавать смысловые нюансы 

высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 
 
Орфография и пунктуация 
Создавать сложные связные тексты, 

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

 

Лексическая сторона речи 
Узнавать и употреблять в речи широкий 

спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 
использовать термины из области 

грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
узнавать и употреблять в письменном и 

звучащем тексте специальную 
терминологию по интересующей тематике. 

 
Грамматическая сторона речи 

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

распознавать в речи и использовать 

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

структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ 
You’d better…); 

использовать в речи широкий спектр 
глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 
использовать в речи инверсию с 

отрицательными наречиями (Never have I 
seen…  /Barely did I hear what he was 

saying…); 
употреблять в речи страдательный залог в 

Past Continuous и Past Perfect, Present 
Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
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узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы (collocations); 

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

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

 
Грамматическая сторона речи 
Употреблять в речи артикли для передачи 

нюансов; 

использовать в речи широкий спектр 
прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы 
страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение 
(Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях; 

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

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

употреблять в речи модальные глаголы для 

выражения догадки и предположения (might, 
could, may); 

употреблять в речи инверсионные 
конструкции; 

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

употреблять в речи эллиптические 

структуры; 
использовать степени сравнения 

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

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

употреблять в речи времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous; 
использовать в речи причастные и 

деепричастные обороты (participle clause); 
использовать в речи модальные глаголы 

для выражения возможности или вероятности 
в прошедшем времени (could + have done; 
might + have done). 
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ИСТОРИЯ 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды 

всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и 

длительность исторических событий, 
явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

 представлять культурное наследие России 

и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую 

характеристику;  

 критически анализировать информацию из 

различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с 

историческими событиями, явлениями, 
процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как 

источник информации;  

 составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет-
ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, 

картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической 
тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной 

истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных 

вопросах российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных 

 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 
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версиях и трактовках. 

 

исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при 

анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной 

деятельности. 
 

 
 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

 владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для 
понимания места и роли России в мировой 

истории, соотнесения (синхронизации) 
событий и процессов всемирной, 
национальной и региональной/локальной 

истории; 

 характеризовать особенности 

исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, 

условия, место и время создания 
исторических документов; 

 использовать приемы самостоятельного 
поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на 
телевидении, в других СМИ, ее 
систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи 
между важнейшими событиями 
(явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать 

картографические источники для 
реконструкции исторических событий, 
привязки их к конкретному месту и 

времени; 

 презентовать историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, 

«трудных» вопросов истории России, 
определять и аргументировать свое 
отношение к различным версиям, оценкам 

 использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и 
пространственного анализа при работе с 

источниками, интерпретировать и 
сравнивать содержащуюся в них 
информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической 
действительности, аргументации 
выводов, вынесения оценочных 
суждений; 

 анализировать и сопоставлять как 
научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, 
отличать интерпретации, основанные на 
фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, 
процессов на основе анализа 
исторической ситуации;  

 определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, 
оценкам исторических событий и 
деятельности личностей на основе 
представлений о достижениях 

историографии; 

 применять элементы 

источниковедческого анализа при работе 
с историческими материалами 
(определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства 
и цели его создания, позиций авторов и 
др.), излагать выявленную информацию, 
раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы 

методологических знаний об 
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исторических событий и деятельности 
личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические 

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

 обосновывать с опорой на факты, 

приведенные в учебной и научно-
популярной литературе, собственную 

точку зрения на основные события 
истории России Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее 

систематизации и представления в 
различных знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных 

личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев на 
основе комплексного использования 

энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и 

результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в 
истории;  

 самостоятельно анализировать 
полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе 
вещественных данных, полученных в 
результате исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и 

результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в 
истории; 

 давать комплексную оценку историческим 

периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-

культурном стандарте), проводить 
временной и пространственный анализ. 

историческом процессе, начальные 
историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, 
социальной практике, поликультурном 
общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в 

изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» 

вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, 

самостоятельно анализировать 
документальную базу по исторической 

тематике; оценивать различные 
исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических 

источников особенности экономической 
и политической жизни Российского 
государства в контексте мировой истории 

ХХ в.; 

 корректно использовать терминологию 

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

 представлять результаты историко-

познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на 
заданные параметры деятельности. 
 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 понимать значение географии как науки и 

объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 

 определять количественные и 
качественные характеристики 

 характеризовать процессы, 

происходящие в географической среде; 
сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в 
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географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, 
наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические 

закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей 
социально-экономических, природных и 
геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между 

собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции 
развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на 
основе картографических и 
статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи 
природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 выделять и объяснять существенные 

признаки географических объектов и 
явлений; 

 выявлять и объяснять географические 

аспекты различных текущих событий и 
ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных 
воздействий; 

 решать задачи по определению состояния 

окружающей среды, ее пригодности для 
жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, 
процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и 

закономерности размещения населения 
мира, регионов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с 

учетом естественного движения и 
миграции населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 
хозяйства отдельных стран и регионов 
мира; 

 характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов 

другой посредством анализа 

статистических данных, чтения 
географических карт, работы с 
графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания 
населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов 
мира; 

 делать прогнозы развития 

географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные 

экологические, социально-
экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, 

явлениям, закономерностям, 
протекающим в географической 
оболочке; 

 понимать и характеризовать причины 

возникновения процессов и явлений, 
влияющих на безопасность окружающей 
среды; 

 оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических 
условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных 

процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения 

политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной 
политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-экономическими и 
геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и регионов 
мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и 

регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику 
отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления 

международных исследований 
малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в 
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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. 

 

международном географическом 

разделении труда; 

 понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 
государственной территорией и 
исключительной экономической зоной 

России; 

 давать оценку международной 

деятельности, направленной на решение 
глобальных проблем человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

 определять роль современного комплекса 
географических наук в решении 

современных научных и практических 
задач; 

 выявлять и оценивать географические 

факторы, определяющие сущность и 
динамику важнейших природных, 

социально-экономических и 
экологических процессов; 

 проводить простейшую географическую 

экспертизу разнообразных природных, 
социально-экономических и 

экологических процессов; 

 прогнозировать изменения географических 

объектов, основываясь на динамике и 
территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом 
пространстве; 

 прогнозировать закономерности и 

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

 использовать геоинформационные 

системы для получения, хранения и 
обработки информации; 

 составлять комплексные географические 

характеристики природно-хозяйственных 

 выявлять основные процессы и 
закономерности взаимодействия 

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

 выявлять и характеризовать 

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

 выявлять и оценивать географические 

аспекты устойчивого развития 
территории, региона, страны; 

 формулировать цель исследования, 

выдвигать и проверять гипотезы о 
взаимодействии компонентов природно-
хозяйственных территориальных 

систем; 

 моделировать и проектировать 

территориальные взаимодействия 
различных географических явлений и 
процессов. 
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систем; 

 создавать простейшие модели природных, 

социально-экономических и 
геоэкологических объектов, явлений и 

процессов; 

 интерпретировать природные, социально-

экономические и экологические 
характеристики различных территорий на 
основе картографической информации; 

 прогнозировать изменения геосистем под 
влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

 анализировать причины формирования 

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

 прогнозировать изменение численности и 

структуры населения мира и отдельных 
регионов; 

 анализировать рынок труда, 

прогнозировать развитие рынка труда на 
основе динамики его изменений; 

 оценивать вклад отдельных  регионов в 
мировое хозяйство; 

 оценивать характер взаимодействия 

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

 выявлять особенности современного 
геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 
международном географическом 
разделении труда; 

 понимать принципы выделения и 
устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 
исключительной экономической зоной 
России; 

 давать оценку международной 

деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 
 

 

ЭКОНОМИКА 

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

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
Выявлять ограниченность ресурсов по 

Основные концепции экономики 
Проводить анализ достоинств и недостатков 
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отношению к потребностям; 

различать свободное и экономическое благо; 
характеризовать в виде графика кривую 
производственных возможностей; 

выявлять факторы производства; 
различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
Анализировать и планировать структуру 

семейного бюджета собственной семьи; 
принимать рациональные решения в 
условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов; 

выявлять закономерности и взаимосвязь 
спроса и предложения; 
различать организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий 
разных организационно-правовых форм; 
выявлять виды ценных бумаг; 

определять разницу между постоянными и 
переменными издержками; 
объяснять взаимосвязь факторов 
производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на 
производительность труда; 
объяснять социально-экономическую роль и 
функции предпринимательства; 

решать познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные 
экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

Приводить примеры влияния государства на 
экономику; 
выявлять общественно-полезные блага в 
собственном окружении; 

приводить примеры факторов, влияющих на 
производительность труда; 
определять назначение различных видов 

налогов; 
анализировать результаты и действия 
монетарной и фискальной политики 
государства; 

выявлять сферы применения показателя ВВП; 
приводить примеры сфер расходования 
(статей) государственного бюджета России; 
приводить примеры макроэкономических 

последствий инфляции; 
различать факторы, влияющие на 
экономический рост; 
приводить примеры экономической функции 

денег в реальной жизни; 
различать сферы применения различных 
форм денег; 

типов экономических систем; 

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

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

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

экономики; 
использовать приобретенные ключевые 
компетенции при выполнении учебно-
исследовательских проектов, нацеленных на 

решение основных экономических проблем; 
находить информацию по предмету 
экономической теории из источников 

различного типа; 
отделять основную информацию от 
второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по 
экономической теории. 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 
экономически рационального поведения; 
использовать приобретенные знания для 
экономически грамотного поведения в 

современном мире; 
сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет; 
грамотно применять полученные знания для 
оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена 
семьи и гражданина; 
объективно оценивать эффективность 
деятельности предприятия; 

проводить анализ организационно-правовых 
форм крупного и малого бизнеса; 
объяснять практическое назначение 
франчайзинга и сферы его применения; 

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

определять место маркетинга в 
деятельности организации; 
определять эффективность рекламы на 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 45 

определять практическое назначение 

основных элементов банковской системы; 
различать виды кредитов и сферу их 
использования; 

решать прикладные задачи на расчет 
процентной ставки по кредиту; 
объяснять причины неравенства доходов; 
различать меры государственной политики по 

снижению безработицы; 
приводить примеры социальных последствий 
безработицы. 

Международная экономика 

Приводить примеры глобальных проблем в 
современных международных экономических 
отношениях; 
объяснять назначение международной 

торговли; 
обосновывать выбор использования видов 
валют в различных условиях; 

приводить примеры глобализации мировой 
экономики; 
анализировать информацию об 
экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 
типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

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

 

основе ключевых принципов ее создания; 

сравнивать рынки с интенсивной и 
несовершенной конкуренцией; 
понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в договорах по 
кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 
использовать приобретенные знания для 
выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской 
экономики; 
использовать знания о формах 

предпринимательства в реальной жизни; 
выявлять предпринимательские 
способности; 
анализировать и извлекать информацию по 

микроэкономике из источников различного 
типа и источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
объективно оценивать и критически 
относиться к недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

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

Макроэкономика 
Преобразовывать и использовать 
экономическую информацию по 
макроэкономике для решения практических 

вопросов в учебной деятельности; 
применять полученные теоретические и 
практические знания для эффективного 
использования основных социально-

экономических ролей наемного работника и 
налогоплательщика в конкретных 
ситуациях; 

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

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

определять на основе различных параметров 
возможные уровни оплаты труда; 
на примерах объяснять разницу между 
основными формами заработной платы и 

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

оценивать влияние инфляции и безработицы 
на экономическое развитие государства; 
анализировать и извлекать информацию по 

заданной теме из источников различного 
типа и источников, созданных в различных 
знаковых системах; 
грамотно обращаться с деньгами в 

повседневной жизни; 
решать с опорой на полученные знания 
познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные экономические 

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

неадаптированных источников по 
макроэкономике; 
использовать экономические понятия по 

макроэкономике в проектной деятельности; 
разрабатывать и реализовывать проекты 
экономической и междисциплинарной 
направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных 
ориентиров. 

Международная экономика 
Объективно оценивать экономическую 

информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по 
международной торговле; 
применять теоретические знания по 

международной экономике для 
практической деятельности и повседневной 
жизни; 
использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с 
покупкой и продажей валюты; 

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

глобальным экономическим проблемам; 
использовать экономические понятия в 
проектной деятельности; 
определять влияние факторов, влияющих на 

валютный курс; 
приводить примеры использования 
различных форм международных расчетов; 
разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной 
направленности на основе полученных 
экономических знаний и ценностных 
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ориентиров, связанных с описанием 

состояния российской экономики в 
современном мире; 
анализировать текст экономического 

содержания по международной экономике. 
 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

Основные концепции экономики 
Определять границы применимости методов 
экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной 
стоимости; 
объяснять проблему ограниченности 
экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую 
производственных возможностей и 
характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы 
производства; 
характеризовать типы экономических систем; 
различать абсолютные и сравнительные 

преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 
Анализировать структуру бюджета 
собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 
анализировать ситуацию на реальных рынках 
с точки зрения продавцов и покупателей; 
принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов; 
анализировать собственное потребительское 
поведение; 

определять роль кредита в современной 
экономике; 
применять навыки расчета сумм кредита и 

ипотеки в реальной жизни; 
объяснять на примерах и представлять в виде 
инфографики законы спроса и предложения; 
определять значимость и классифицировать 

условия, влияющие на спрос и предложение; 
приводить примеры товаров Гиффена; 
объяснять на примерах эластичность спроса и 
предложения; 

объяснять и отличать организационно-
правовые формы предпринимательской 
деятельности; 
приводить примеры российских предприятий 

разных организационно-правовых форм; 
объяснять практическое назначение 
франчайзинга и сферы его применения; 

Основные концепции экономики 

Критически осмысливать актуальную 

экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

анализировать события общественной и 

политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники 

информации; 

владеть приемами работы с аналитической 

экономической информацией; 

оценивать происходящие события и 

поведение людей с экономической точки 

зрения; 

использовать приобретенные знания для 

решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

анализировать экономическую информацию 

по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

критически осмысливать актуальную 

экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать 

экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах 
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различать и представлять посредством 
инфографики виды издержек производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль 
фирмы; 
объяснять эффект масштабирования и 
мультиплицирования для экономики 

государства; 
объяснять социально-экономическую роль и 
функции предпринимательства; 
сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 
определять практическое назначение 
основных функций менеджмента; 
определять место маркетинга в деятельности 

организации; 
приводить примеры эффективной рекламы; 
разрабатывать бизнес-план; 
сравнивать рынки с интенсивной и 

несовершенной конкуренцией; 
называть цели антимонопольной политики 
государства; 

объяснять взаимосвязь факторов 
производства и факторов дохода; 
приводить примеры факторов, влияющих на 
производительность труда. 

Макроэкономика 
Объяснять на примерах различные роли 
государства в рыночной экономике; 
характеризовать доходную и расходную 

части государственного бюджета; 
определять основные виды налогов для 
различных субъектов и экономических 
моделей; 

указывать основные последствия 
макроэкономических проблем; 
объяснять макроэкономическое равновесие в 

модели «AD-AS»; 
приводить примеры сфер применения 
показателя ВВП; 
приводить примеры экономической функции 

денег в реальной жизни; 
различать сферы применения различных 
форм денег; 
определять денежные агрегаты и факторы, 

влияющие на формирование величины 
денежной массы; 
объяснять взаимосвязь основных элементов 
банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают 
деньги; 
приводить примеры различных видов 
инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия 

массовой информации; 

использовать приобретенные ключевые 

компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по 

микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и 

поведение людей с экономической точки 

зрения; 

сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с 

деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для 

совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и 

поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для 

исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект 

индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

Объективно оценивать и анализировать 

экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к 

псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать 

денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые 

документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на 

решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и 

политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 
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инфляции; 
применять способы анализа индекса 

потребительских цен; 
характеризовать основные направления 
антиинфляционной политики государства; 
различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и 
последствия безработицы; 
определять целесообразность мер 
государственной политики для снижения 

уровня безработицы; 
приводить примеры факторов, влияющих на 
экономический рост; 
приводить примеры экономических циклов в 

разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
Объяснять назначение международной 
торговли; 

анализировать систему регулирования 
внешней торговли на государственном 
уровне; 

различать экспорт и импорт; 
анализировать курсы мировых валют; 
объяснять влияние международных 
экономических факторов на валютный курс; 

различать виды международных расчетов; 
анализировать глобальные проблемы 
международных экономических отношений; 
объяснять роль экономических организаций в 

социально-экономическом развитии 
общества; 
объяснять особенности современной 
экономики России. 

 

осознавать значение теоретических знаний 

по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события 

и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

использовать приобретенные знания для 

решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской и других экономик; 

анализировать динамику основных 

макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для 

исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и 

налогоплательщика; 

отделять основную экономическую 

информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

аргументировать собственную точку зрения 

по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической 

политики государства. 

Международная экономика 

Работать с материалами средств массовой 

информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, 

находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные 

источники информации; 

оценивать происходящие мировые события 

с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать 

механизм взаимовлияния планетарной 

среды и мировой экономики; 

создавать алгоритмы для 

совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и 

поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания 
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практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт 

самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей 

формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 опознавать и классифицировать 

государства по их признакам, функциям и 
формам; 

 выявлять элементы системы права и 

дифференцировать источники права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт 

как основу законодательства; 

 различать виды социальных и правовых 

норм, выявлять особенности правовых 
норм как вида социальных норм; 

 различать субъекты и объекты 

правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, 

дееспособность; 

 оценивать возможные последствия 

правомерного и неправомерного 
поведения человека, делать 

соответствующие выводы;  

 оценивать собственный возможный вклад 

в становление и развитие правопорядка и 
законности в Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской 

Федерации как основной закон 

государства, определяющий 
государственное устройство Российской 
Федерации; 

 осознанно содействовать соблюдению 

Конституции Российской Федерации, 
уважению прав и свобод другого человека, 

демократических ценностей и 
правопорядка; 

 формулировать особенности гражданства 

 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 права; 

 характеризовать основные категории 

обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения 

гражданско-правового договора; 

 выявлять способы защиты гражданских 

прав; 

 определять ответственность родителей 
по воспитанию своих детей; 

 различать рабочее время и время отдыха, 

разрешать трудовые споры правовыми 
способами; 

 описывать порядок освобождения от 

уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения 

и ответственность за их совершение; 

 применять правовые знания для 

аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с 
использованием нормативных актов. 
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как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами 

и обязанностями гражданина Российской 
Федерации; 

 называть элементы системы органов 

государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции 
Президента, Правительства и 
Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

 выявлять особенности судебной системы и 

системы правоохранительных органов в 
Российской Федерации; 

 описывать законодательный процесс как 

целостный государственный механизм; 

 характеризовать избирательный процесс в 

Российской Федерации; 

 объяснять на конкретном примере 

структуру и функции органов местного 
самоуправления в Российской Федерации; 

 характеризовать и классифицировать права 

человека; 

 объяснять основные идеи международных 

документов, направленных на защиту прав 
человека; 

 характеризовать гражданское, семейное, 

трудовое, административное, уголовное, 
налоговое право как ведущие отрасли 

российского права; 

 характеризовать субъектов гражданских 

правоотношений, различать 
организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; 

 иллюстрировать примерами нормы 

законодательства о защите прав 
потребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности 

реализации права собственности, 
различать виды гражданско-правовых 
сделок и раскрывать особенности 

гражданско-правового договора; 

 иллюстрировать примерами привлечение к 

гражданско-правовой ответственности; 

 характеризовать права и обязанности 

членов семьи; 

 объяснять порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

 характеризовать трудовые 

правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

 раскрывать содержание трудового 
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договора; 

 разъяснять на примерах особенности 

положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы 

разрешения трудовых споров и 
привлечение к дисциплинарной 

ответственности; 

 различать виды административных 

правонарушений и описывать порядок 
привлечения к административной 
ответственности; 

 дифференцировать виды 
административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и 

наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

 различать права и обязанности 

налогоплательщика; 

 анализировать практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми, уголовными и налоговыми 
правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, 

уголовное судопроизводство, грамотно 
применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми 
способами; 

 высказывать обоснованные суждения, 

основываясь на внутренней убежденности 
в необходимости соблюдения норм права; 

 различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

 выделять содержание различных теорий 
происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов 
государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского 

общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, 

источниках, нормах, институтах и 
отраслях права, необходимых для 

ориентации в российском нормативно-
правовом материале, для эффективной 

 проводить сравнительный анализ 
различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности 

государства по источнику 
государственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки 

различных видов и способов толкования 
права; 

 оценивать тенденции развития 
государства и права на современном 

этапе; 

 понимать необходимость правового 

воспитания и противодействия 
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реализации своих прав и законных 
интересов; 

 оценивать роль и значение права как 
важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и 

достоинства различных правовых систем 
(семей); 

 проводить сравнительный анализ 

правовых норм с другими социальными 
нормами, выявлять их соотношение, 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы 

российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня 

правосознания от уровня правовой 
культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад 

в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, 
юридической ответственности, 
применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность 

коррупции для гражданина, общества и 
государства; 

 целостно анализировать принципы и 

нормы, регулирующие государственное 
устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной 
власти и систему конституционных прав и 
свобод в Российской Федерации, 
механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в 
соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и 

альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по 
правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и 
гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов 

государственной власти Российской 
Федерации в их единстве и системном 

взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус 

Президента Российской Федерации, 
выделять его основные функции и 

правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по 

форме выражения, по субъектам 
принятия, по порядку принятия и 

изменения; 

 толковать государственно-правовые 

явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ 

особенностей российской правовой 
системы и правовых систем других 
государств; 

 различать принципы и виды 

правотворчества; 

 описывать этапы становления 

парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды 

избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения 

международного права проблемы, 
возникающие в современных 

международных отношениях; 

 анализировать институт международно-

правового признания; 

 выявлять особенности международно-

правовой ответственности; 

 выделять основные международно-

правовые акты, регулирующие 
отношения государств в рамках 

международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных 

организаций в деятельности по защите 
прав человека в условиях военного 
времени; 

 формулировать особенности 

страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные 

варианты разрешения правовых споров, 
возникающих в процессе трудовой 
деятельности; 

 определять применимость норм 

финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность 

по проведению проверки финансовой 
отчетности; 

 определять судебную компетенцию, 

стратегию и тактику ведения процесса. 
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объяснять их внутри- и 
внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета 
Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство 

Российской Федерации как главный орган 
исполнительной власти в государстве; 
раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской 
Федерации; 

 характеризовать судебную систему и 

систему правоохранительных органов 
Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного 
процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного 

процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного 

самоуправления как одну из основ 
конституционного строя Российской 

Федерации; 

 определять место международного права в 

отраслевой системе права; характеризовать 
субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения 

споров; 

 оценивать социальную значимость 

соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и 

регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав 
человека; 

 дифференцировать участников 

вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту 

гражданских объектов и культурных 
ценностей; называть виды запрещенных 

средств и методов ведения военных 
действий; 

 выделять структурные элементы системы 

российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-

правовые явления, юридические факты и 
правоотношения в сфере гражданского 

права; 

 проводить сравнительный анализ 

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

 целостно описывать порядок заключения 
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гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в 

Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских 

прав; характеризовать особенности 
защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, 

характеризовать порядок и условия 
регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов 
семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну 

из ведущих отраслей российского права, 
определять правовой статус участников 
трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ 

гражданско-правового и трудового 
договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, 

разрешать трудовые споры правовыми 
способами; 

 дифференцировать уголовные и 

административные правонарушения и 
наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ 
уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать 
примерами порядок и условия 
привлечения к уголовной и 
административной ответственности 

несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской 

системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять 

применимость налогового права 
Российской Федерации; выделять объекты 

и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых 

правонарушений с ответственностью за их 
совершение; 

 применять нормы жилищного 

законодательства в процессе 
осуществления своего права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности 

участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ 

конституционного, гражданского, 
арбитражного, уголовного и 
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административного видов 
судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения 
конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию 

возникающих в сфере процессуального 
права правоотношений; 

 применять правовые знания для 

аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с 
использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику 

различных юридических профессий. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных 

отношений 

 выделять черты социальной сущности 

человека; 

 определять роль духовных ценностей в 

обществе; 

 распознавать формы культуры по их 

признакам, иллюстрировать их 
примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с 

принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики 
религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на 

основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и 

деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить 

примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и 

результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации 

свободного выбора, выявлять его 
основания и последствия;  

 различать формы чувственного и 

рационального познания, поясняя их 
примерами; 

 выявлять особенности научного 

познания; 

 различать абсолютную и относительную 

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; 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 57 

истины; 

 иллюстрировать конкретными 

примерами роль мировоззрения в жизни 
человека; 

 выявлять связь науки и образования, 

анализировать факты социальной 
действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в 
современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное 

отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая 

система 

 Характеризовать общество как 

целостную развивающуюся 
(динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 
институтов; 

 выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать 
информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость 
социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о 
сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать 
проявления различных глобальных 
проблем. 

 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с 

другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные 

факторы производства и факторные 
доходы; 

 объяснять механизм свободного 
ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую жизнь, 
поведение основных участников 
экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из 
источников различного типа о 

тенденциях развития современной 
рыночной экономики; 

 выявлять, опираясь на теоретические 

положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы 
общественного развития; 

 систематизировать социальную 

информацию, устанавливать связи в 
целостной картине общества (его 

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

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные 

особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового 

рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных 
фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования 
малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение 

основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в 

деятельности организации; 

 применять полученные знания для 

выполнения социальных ролей 
работника и производителя; 

 оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные 

суждения о противоречивом влиянии 
процессов глобализации на различные 
стороны мирового хозяйства и 
национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям 
экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных 

источников для анализа тенденций 
общемирового экономического 

развития, экономического развития 
России. 
 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального 

неравенства в истории и современном 
обществе; 
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 различать экономические и 

бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных 

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

 различать формы, виды проявления 

инфляции, оценивать последствия 
инфляции для экономики в целом и для 
различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения 

на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, 

различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о 

направлениях государственной политики 
в области занятости;  

 объяснять поведение собственника, 

работника, потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, 

анализировать собственное 
потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами 
своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства 

в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о 

различных направлениях экономической 
политики государства и ее влиянии на 
экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители 
экономической деятельности и 

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

 различать и сравнивать пути достижения 

экономического роста. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной 

стратификации; 

 анализировать социальную информацию 

из адаптированных источников о 
структуре общества и направлениях ее 

изменения; 

 выделять особенности молодежи как 

социально-демографической группы, 

 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. 
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раскрывать на примерах социальные 

роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях 
современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных 

конфликтов, моделировать ситуации 
разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды 

социальных норм; 

 характеризовать виды социального 

контроля и их социальную роль, 
различать санкции социального 

контроля; 

 различать позитивные и негативные 

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

 определять и оценивать возможную 
модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения 
социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, 

конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия 

этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы 

национальной политики России на 
современном этапе; 

 характеризовать социальные институты 

семьи и брака; раскрывать факторы, 
влияющие на формирование института 

современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный 

институт, раскрывать роль семьи в 
современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о 

факторах, влияющих на 
демографическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли 

религиозных организаций в жизни 
современного общества, объяснять 
сущность свободы совести, сущность и 
значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации 
по актуальным проблемам социальной 
сферы, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

 

 Правовое регулирование общественных 

отношений 

 Действовать в пределах правовых норм 

для успешного решения жизненных 
задач в разных сферах общественных 
отношений; 

 перечислять участников 
законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной 

защиты прав человека и гражданина в 
РФ; 

 ориентироваться в 

предпринимательских 

правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность 

коррупции для гражданина, общества и 
государства; 

 применять знание основных норм права 

в ситуациях повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и 

поведение людей с точки зрения 
соответствия закону; 

 характеризовать основные направления 

деятельности государственных органов 
по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского 
общества в противодействии 
терроризму. 

 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 60 

 оценивать собственные отношения и 

взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 
 

Политика 

 Выделять субъектов политической 

деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие 

виды власти; 

 устанавливать связи между социальными 

интересами, целями и методами 
политической деятельности; 

 высказывать аргументированные 

суждения о соотношении средств и целей 

в политике; 

 раскрывать роль и функции 

политической системы; 

 характеризовать государство как 

центральный институт политической 
системы; 

 различать типы политических режимов, 

давать оценку роли политических 
режимов различных типов в 

общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать 

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

 характеризовать демократическую 

избирательную систему; 

 различать мажоритарную, 

пропорциональную, смешанную 
избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 

 определять роль политической элиты и 

политического лидера в современном 
обществе; 

 конкретизировать примерами роль 

политической идеологии; 

 раскрывать на примерах 

функционирование различных 

партийных систем; 

 формулировать суждение о значении 

многопартийности и идеологического 
плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной 

политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные 
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этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры 

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

 

Правовое регулирование общественных 

отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими 

социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы 

права; 

 выстраивать иерархию нормативных 

актов; 

 выделять основные стадии 

законотворческого процесса в 
Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и 

«права гражданина», ориентироваться в 
ситуациях, связанных с проблемами 

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

 обосновывать взаимосвязь между 
правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное 
отношение к лицам, уклоняющимся от 
выполнения конституционных 
обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения 

норм экологического права и 
характеризовать способы защиты 
экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских 

правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах 
гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия 
принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые 

формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения 

гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки 
правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, 
применять знания основ семейного права 
в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной 

жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации 
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профессионального и высшего 

образования; 

 характеризовать условия заключения, 

изменения и расторжения трудового 
договора; 

 иллюстрировать примерами виды 

социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию 

по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа 
(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 

УПК РФ); 

 объяснять основные идеи 

международных документов, 
направленных на защиту прав человека. 

 
 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

   

 

 

РОССИЯ В МИРЕ 
В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 использовать комплекс знаний об 

основных этапах, ключевых событиях 
истории многонационального 
Российского государства и человечества 
в целом; 

 использовать понятийный аппарат 
исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные 
связи для осмысления, раскрытия 
сущности, причинно-следственных 

связей и значения событий, процессов и 
явлений прошлого и современности; 

 раскрывать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса и роль многих 
поколений россиян во взаимодействии с 

другими государствами и народами во 
всех сферах, в том числе в современном 
глобальном мире; 

 соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

 владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для 
понимания места и роли России в 
мировой истории, для соотнесения 
(синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и 
региональной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа 
историко-социальной информации, ее 

систематизации и представления в 
различных знаковых системах; 

 использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и 
пространственного анализа при работе с 
источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них 
информацию с целью реконструкции 
фрагментов исторической 
действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных 
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 выделять причинно-следственные связи и 

исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

 сравнивать историческое развитие 

России и других стран, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности 
их исторического развития; 

 излагать круг дискуссионных, «трудных» 
вопросов истории и существующие в 

науке их современные версии и 
трактовки; 

 раскрывать историко-культурное 

многообразие народов России, 
содержание основополагающих 

общероссийских символов, культурных, 
религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных 
установок; 

 применять элементы 

источниковедческого анализа при работе 
с историческими материалами 
(определение принадлежности и 
достоверности источника, обстоятельства 

и цели его создания, позиций авторов и 
др.), излагать выявленную информацию, 
раскрывая ее познавательную ценность; 

 использовать навыки проектной 

деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической 
тематике в условиях открытого 
информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения 

культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; 

 составлять собственное суждение об 

историческом наследии народов России и 
мира; 

 различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-

культурному наследию народов России и 
мира;  

 знать и сопоставлять между собой 

различные варианты развития народов 
мира; 

 знать историю возникновения и развития 

основных философских, экономических, 
политико-правовых течений в мире, 
особенности их реализации в России. 

 

суждений; 

 анализировать и сопоставлять как 

научные, так и вненаучные версии и 
оценки исторического прошлого, 
отличать интерпретации, основанные на 
фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

 раскрывать сущность дискуссионных, 

«трудных» вопросов истории России, 
определять и аргументировать свое 
отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и 
деятельности личностей на основе 
представлений о достижениях 
историографии; 

 целенаправленно применять элементы 

методологических знаний об 
историческом процессе, начальные 
историографические умения в 
познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, 
социальной практике, поликультурном 
общении, общественных обсуждениях и 
т.д.; 

 применять приемы самообразования в 

области общественно-научного 
(социально-гуманитарного) познания 
для дальнейшего получения 
профессионального образования; 

 использовать современные версии и 

трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать 

развитие политических приоритетов 
России с учетом ее исторического опыта 
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МАТЕМАТИКА: алгебра и начала математического анализа,  

геометрия 

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

 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, 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; 

 распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях,          в том числе 

с использованием контрпримеров. 

 

Числа и выражения 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближѐнное 

значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и 
объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление 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 объединение 

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

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 
утверждений. 
 

Числа и выражения 

 

 Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближѐнное 

значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на 
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 выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между 

собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой 

целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой 

целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных углов. 

 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида 

log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида 

a
bx+c

= d  (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x 

< d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = 

a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической 

функции. 

 

Функции 

 Оперировать на базовом уровне 

тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные 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. 

 

Уравнения и неравенства 

 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 
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понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно 

значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 

 

Элементы математического анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции;  

 - определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в 

этой точке; 

 - решать несложные задачи на 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 
способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции 

и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций 

и их графиков. 

 

Элементы математического анализа 

 Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 
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применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

 

Статистика и теория вероятностей, 

логика и комбинаторика 

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов.  
 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения 
математическую модель;  

 понимать и использовать для решения 

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

 действовать по алгоритму, содержащемуся 

в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при 
решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, данные, 
необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них 
оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

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

 решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты 

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. 

 

Статистика и теория вероятностей, 

логика и комбинаторика 

 Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных 
величин; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных 

видах распределений и применять их в 

решении задач;  

 иметь представление о корреляции 
случайных величин, о линейной 

регрессии. 
 

Текстовые 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 и интерпретировать 
результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 
контексту;   
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(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на компьютере и 

т.п.  

 

Геометрия 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и 

с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

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. 

 

Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать на базовом уровне 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 
таблицы, графики, диаграммы. 

 

Геометрия 

 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 с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 
 

Векторы и координаты в 

пространстве 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство векторов, 
координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 
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понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий 

и их авторов в связи с отечественной и 
всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии 
России 

 

Методы математики 

 Применять известные методы при 

решении стандартных математических 
задач; 

 замечать и характеризовать 
математические закономерности в 

окружающей действительности; 

приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства 

 

 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное 
произведение, раскладывать вектор по 
двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

 

История математики 

 Представлять вклад выдающихся 
математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

 

Методы математики 

 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 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

 свободно оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение 

и разность множеств, числовые 
множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на 
координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

 оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

 применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений 

и доказательств и при решении задач. 

 

Числа и выражения 

 свободно оперировать числовыми 
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ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

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

 проводить доказательные рассуждения 
для обоснования истинности 

утверждений. 

 

Числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: 
натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действительное 
число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи 

(системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 
выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной 
точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 

способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием 
арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами 

и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных 
степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 
преобразования тригонометрических, 

множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории 

делимости при решении стандартных 

задач 

 иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о 

линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую 

теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные 

дроби; 

 применять при решении задач 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять 

их при решении задач;  

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 
переменной как геометрические 

преобразования 

 

Уравнения и неравенства 

 свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и 
неравенств, иррациональных уравнений 
и неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных 
уравнений;  

 решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач 
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логарифмических, степенных, 
иррациональных выражений. 

 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

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

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 
дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 
иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их 
решений и применять их при решении 
задач; 

 применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 
некоторых уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных 

и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой 
выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя 
иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим 
методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений 
и систем уравнений 
 

Функции 

неравенства Коши — Буняковского, 
Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах 
между средними степенными. 

 

Функции 

 владеть понятием асимптоты и уметь 

его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого 

и второго порядков 

 

Элементы математического анализа 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического анализа для 
вычисления производных функции 
одной переменной; 

 свободно применять аппарат 
математического анализа для 

исследования функций и построения 
графиков, в том числе исследования на 
выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной 
функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 
простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного 
интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного интеграла 
к решению задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, 
выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

 

Статистика и теория вероятностей, 

логика и комбинаторика 

 иметь представление о центральной 

предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о статистических 
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 Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их графики 

и уметь применять свойства показательной 

функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

 

Элементы математического анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию 

пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  теории 

графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь 

применять при решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности при 

решении задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, 

обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные 

множества и уметь их применять при 
решении задач;  

 уметь применять метод математической 

индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при 
решении задач 

 

Текстовые задачи 

 Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения 
при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 
полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 
другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Геометрия 
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последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции 

в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и применять к решению 

задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для решения задач. 

Статистика и теория вероятностей, 

логика и комбинаторика 

 Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 
случайных величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных 
величин; 

 иметь представление о совместных 
распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 
вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции 

случайных величин.  

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места 

точек в пространстве и уметь применять 
их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач 
свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и 
синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное 

сечение призмы и уметь применять его 
при решении задач;  

 иметь представление о двойственности 

правильных многогранников;  

 владеть понятиями центральное и 

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

 иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических 

сечениях;  

 иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел вращения и 
уметь применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу 

расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания 
прямой уравнениями и уметь применять 

при решении задач; 

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный метод 
и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы объемов 
прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетраэдра при 
решении задач; 

 применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления 

объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического 
пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 
симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 
относительно прямой, винтовой 
симметрии, уметь применять их при 
решении задач; 
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Текстовые задачи 

 Решать разные задачи повышенной 
трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 
рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении 
задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

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

 переводить при решении задачи 
информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 
схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
 

Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на 
чертежах; 

 решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно 
из условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для 
решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: 

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять 
свойства плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании 

подобия, гомотетии и уметь применять 
их при решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при 

решении задач. 

 

Векторы и координаты в 

пространстве 

 находить объем параллелепипеда и 
тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат. 

 

История математики 

 Иметь представление о вкладе 
выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии 

России 
 

Методы математики 

 применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 
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призма, параллелепипед, пирамида, 
тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 
стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в 
том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве при 
решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о 
трех перпендикулярах при решении 
задач; 

 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 
прямых и уметь применять их при 
решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 
решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, 

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

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 
решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной 
пирамиды и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его 
при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их 
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сечения и уметь применять их при 
решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и 
плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их 
при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 
применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь применять их 
при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 
многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 
отношение объемов и площадей 
поверхностей подобных фигур. 
 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над 

векторами; 

 использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точками, 
уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат 

в пространстве при решении задач.  

 

История математики 

 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

 

Методы математики 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 
опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 77 

закономерностей в природе 
характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 
искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-
коммуникационные системы при 
решении математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 
символьных вычислений для 
исследования математических объектов 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

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

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 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 

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 

 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; 
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базового уровня из различных предметных 

областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

 понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер 

используемой памяти);  

 

 использовать компьютерно-

математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в 

том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять 

результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного 

обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных 

задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и 

классификации его программного 

обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для 

выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) 

базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе 

вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

 создавать структурированные текстовые 

документы и  

 демонстрационные материалы с 

использованием возможностей 

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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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 углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

 кодировать и декодировать тексты по 

заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину 

сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего 

диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью 

операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; 

выполнять эквивалентные преобразования 

этих выражений, используя законы 

алгебры логики (в частности, свойства 

дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с 

дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного 

логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной 

нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические 

уравнения; 

 строить дерево игры по заданному 

алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе 

счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства 

 применять коды, исправляющие ошибки, 

возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по 

каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм 

LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при 

описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать 

префиксные деревья и другие виды 

деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй 

и властвуй»; 

 приводить примеры различных 

алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; 

использовать понятие переборного 

алгоритма;  

 использовать понятие универсального 

алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык 

программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков 

программирования; 

 создавать программы для учебных или 

проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и 

явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-

средств и программного обеспечения для 
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позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание 

системы счисления; 

 записывать действительные числа в  

экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти 

компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц 

смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения 

количества различных путей между 

вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с 

помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, 

машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

 понимать и использовать основные 

понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер 

используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять 

сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, 

например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве 

исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных 

результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать 

в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных 

функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и 

массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения 

промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для 

создания полиномиальных (не 

решения задач, возникающих в ходе 

учебы и вне ее, для своих учебных и 

иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) 

верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и 

валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы 

обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного 

обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме 

хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; 

работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 
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переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества 

путей; 

 создавать собственные алгоритмы для 

решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры 

данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении 

алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

 использовать основные понятия, 

конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а 

также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке 

программирования; 

 использовать в программах данные 

различных типов; применять стандартные 

и собственные подпрограммы для 

обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде 

массивов различной размерности; 

выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного 

инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать 

модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки 

при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный 

анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их 

свойства и методы; реализовывать 

объектно-ориентированный подход для 

решения задач средней сложности на 

выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование 

программ в выбранной среде 

программирования; использовать при 

разработке программ стандартные 
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библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные 

продукты в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать 

программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

 пользоваться навыками формализации 

задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты 

по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели 

реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с 

помощью компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства 

и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; 

выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные 

принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать 

виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

 владеть принципами организации 

иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать 

шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила 

проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка 

отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение графиков и 
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диаграмм;  

 владеть основными сведениями о 

табличных (реляционных) базах данных, 

их структуре, средствах создания и 

работы, в том числе выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы 

данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для 

обмена данными при решении прикладных 

задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое 

взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять 

маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; 

принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки 

и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы 

обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том 

числе авторские права);  

 проектировать собственное 

автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

 

 

ФИЗИКА 

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

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 демонстрировать на примерах роль и 

место физики в формировании 

современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и 

 понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 
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технологий, в практической деятельности 

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь 

между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-

научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и 

объяснения; 

 использовать информацию физического 

содержания при решении учебных, 

практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-

исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения 

физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей 

между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на 

основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера 

протекания физических процессов 

 владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между 

основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 
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физические законы с учетом границ их 

применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую 

модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводить расчеты и 

проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения 

изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных 

задач; 

 использовать информацию и применять 

знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств 

для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических 

объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

 объяснять и анализировать роль и место 

физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между 

физикой и другими естественными 

 проверять экспериментальными 

средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на 

основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную 

в результате проведенных физических 
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науками; 

 характеризовать системную связь между 

основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

 владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

 самостоятельно конструировать 

экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные 

физические законы, закономерности и 

модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

 объяснять границы применения изученных 

физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, 

и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь 

между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия; 

 решать экспериментальные, 

качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, 

используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические 

величины; 

 анализировать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов и ограниченность 

использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, 

возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы 

исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического 

моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки 

результатов эксперимента. 
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разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

ХИМИЯ 

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

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 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 

 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. 
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органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области 

применения; 

 прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической 

деятельности; 

 приводить примеры практического 

использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию 

органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических 

средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных 

факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в 

повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-

восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение 

молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его 
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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 углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

 раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной 

картины мира и в практической 

деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными 

науками; 

 иллюстрировать на примерах становление 

и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах 

ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим 

изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии 

с положением химических элементов в 

периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства 

веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения 

 формулировать цель исследования, 

выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и 

проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы 

с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и 

строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-

химических методов;  

 описывать состояние электрона в атоме 

на основе современных квантово-

механических представлений о 
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органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением; 

 применять правила систематической 

международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные 

формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу 

соединений; 

 объяснять природу и способы образования 

химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения 

химической активности веществ;  

 характеризовать физические свойства 

неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 характеризовать закономерности в 

изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических 

веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области 

применения; 

 определять механизм реакции в 

зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на основе 

типа химической связи и активности 

реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной 

способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в 

строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа 

веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих 

гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших 

биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность 

протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных 

процессов 
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молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 

 устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных 

факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между 

классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного 

состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять 

продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения 

важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 определять характер среды в результате 

гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза 

веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и 

промышленности; 

 приводить примеры окислительно-

восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование 

неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, 

относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических 

формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического 

вещества по его плотности и массовым 
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долям элементов, входящих в его состав, 

или по продуктам сгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта 

реакции; расчеты объемных отношений 

газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: 

анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения 

с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической 

информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами 

и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития 
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химических технологий, в том числе 

технологий современных материалов с 

различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных 

и бытовых отходов. 

 

 

БИОЛОГИЯ 

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

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 раскрывать на примерах роль биологии в 

формировании современной научной 

картины мира и в практической 

деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между 

естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать 

системную связь между 

основополагающими биологическими 

понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного 

познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты 

по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании 

предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между 

собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных 

групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и 

 давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, 

законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные 

направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование 

в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки 

(митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента 

второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по 

участку ДНК; 

 решать задачи на определение 

количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках 

перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на 

моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя 

биологическую терминологию и 

символику; 

 устанавливать тип наследования и 

характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия 

человека и окружающей среды, 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 94 

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 

прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для 

существования отдельных 

биологических объектов и целых 

природных сообществ. 
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человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

 оценивать роль биологических открытий и 

современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности 

людей; 

 оценивать роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития 

биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь 

основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую 

природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую 

деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных 

результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные 

особенности разных уровней организации 

жизни; 

 устанавливать связь строения и функций 

основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного 

метаболизма; 

 решать задачи на определение 

последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые 

 организовывать и проводить 

индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных 

исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 выделять существенные особенности 

жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов 

животных; изображать циклы развития в 

виде схем; 

 анализировать и использовать в решении 

учебных и исследовательских задач 

информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза 

естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под 

влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской 

деятельности последствия 

антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные 

компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как 
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произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать 

задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала 

(хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки 

строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического 

и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического 

обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

 определять количество хромосом в клетках 

растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на 

дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) 

наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных 

заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения 

организмов; 

 характеризовать основные этапы 

онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные 

признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать 

роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов 

селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и 

многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу 

эволюции, вид как систематическую 

учебный предмет. 
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категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств 

экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в 

зависимости от изменения факторов 

среды; 

 аргументировать собственную позицию по 

отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого 

развития как условия сохранения 

биосферы; 

 оценивать практическое и этическое 

значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического 

содержания проблему и аргументированно 

ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию 

в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 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 

 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 
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особенности физического и психического 

развития; 

 характеризовать основные формы 

организации занятий физической 

культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности 

проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально 

ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 

 выполнять комплексы упражнений 

традиционных и современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания; 

 выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы 

самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты 

и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы 

физических упражнений различной 

направленности; 

 определять уровни индивидуального 

физического развития и развития 

физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

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 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

   

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

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

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 использовать понятие «экологическая  анализировать и оценивать 
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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. 

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. 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 
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научиться: 

  

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания; 

 основные задачи государственных служб 

по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

 состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны. 

 

 владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной 

и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы; 

вызова (обращения за помощью) в случае 

необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться: 

 основные составляющие здорового образа  владеть способами защиты населения от 
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жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания;  

 основные задачи государственных служб 

по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

 основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

 состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны. 

 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной 

и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

 

 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее – 

система оценки) является частью внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) в Гимназии.  

Своей деятельности по созданию системы оценки МБОУ «Гимназия» опирается на 

следующие локальные акты: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

- Положение о формах обучения; 
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- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

ВСОКО представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов 

обучающимся; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность ВСОКО устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты мониторинговых процедур ВСОКО являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты мониторинговых процедур ВСОКО в 

части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения 

учащимися ООП СОО. Планируемые результаты детализируются в рабочих программах 

педагогов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на 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. 

–  Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Процедуры внутренней оценки Процедуры внешней оценки 

Стартовая  диагностика Государственная итоговая аттестация; 

Текущая и тематическая оценка Независимая оценка качества образования 

Портфолио за уровень образования на 

конец  9 класса 
Мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся 

Мониторинговые процедуры в рамках 

ВСОКО 

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках ВСОКО и в рамках процедур внешней оценки; 
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 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг   оценочной   деятельности   учителя   с   целью   повышения 

объективности оценивания осуществляется кафедрами по данному предмету и 

администрацией МБОУ «Гимназия». 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ «Гимназия» 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы МБОУ «Гимназия» и уточнению и/или разработке программы развития МБОУ 

«Гимназия», 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 и др.). 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры ВСОКО (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трѐх блоках. 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

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. 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. 

В образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

№ Название 

методики, автор 

Цель Оцениваемые УУД Исполнитель 

Личностные универсальные учебные действия 

1 «Методика 

диагностики 

личностного 

роста 

школьников» 

Григорьев Д.В., 

Степанова И.В., 

Степанов П.В. 

Выявление 

характера 

отношений 

подростка к 

людям, природе, 

Родине, труду, к 

своему здоровью, 

к познанию себя и 

др. 

1) Отношение к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя, 

2) Отношение к России 

как к Родине, 

3) Отношения с 

окружающими людьми, 

4) Отношения к 

окружающему миру, 

живой природе, 

художественной культуре, 

5) Отношение к семье и 

родителям, 

6) Отношение к труду, в 

сфере социально-

экономических 

отношений, 

Психолог, 

классный 

руководитель 
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7) Отношение к 

физическому, 

социальному и 

академическому 

благополучию 

 

Оценка сформированности личностных результатов организуется администрацией 

Гимназии и осуществляется классным руководителем  на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной  деятельности. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями на 

31 декабря 2017 г.) 

 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных  результатов. 

   

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Гимназии в ходе ВСОКО. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением Педагогического совета.  

Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися 

образовательной программы среднего общего образования 

 

№ Название 

методики, автор 

Цель Оцениваемые УУД Исполнитель 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1

1 

Тест-опросник 

субъективного 

контроля (УСК) 

Дж. Роттера  

Изучение уровня 

субъективного 

контроля 

1)Способность к 

самоконтролю, 

2) Способность к 

саморегуляции, 

3) Атрибуция 

успехов/неудач 

 

Психолог, 

классный 

руководитель 

2

2 

«Коэффициент 

гибкости 

реагирования» 

Изучение 

гибкости и 

переключаемости 

субъективного 

контроля 

1)Способность к 

самоконтролю, 

2) Способность к 

саморегуляции 

 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Познавательные универсальные учебные действия 

4

3 

Школьный тест 

умственного 

развития 

(ШТУР). 

К.М.Гуревич, 

М.К.Акимова, 

Определени

е уровня развития 

интеллекта 

Мыслительные операции: 

обобщения, сравнения, 

анализа, синтеза, 

конкретизации, 

классификации 

Психолог, 

классный 

руководитель 
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Е.М.Борисова, 

В.Г.Зархин, 

В.Т.Козлова, 

Г.П.Логинова 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5

4 

Шкала Р. 

Эриксона, 

адаптированная 

В.А.Калягиным и 

Л.Н.Мацько 

Оценка 

коммуникативны

х речевых 

навыков 

1) уверенность в себе при 

общении, 

2) развитие речевых 

способностей, 

3) готовность к 

взаимодействию 

 

Психолог, 

классный 

руководитель 

6

5 

Тест В.Ф. 

Ряховского 

Умение 

выстраивать 

общение 

1)Различение и понимание 

различных позиций  

другого, 

2)умение строить 

обратную связь,  

3)доброжелательность 

 

Психолог, 

классный 

руководитель 

 

Средства контроля метапредметных результатов 

 диагностические работы; 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

  
комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД; 

  
педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных, УУД; 

 экспертная оценка по результатам наблюдений за деятельностью ученика в ходе 

выполнения работ (учитель, педагог-предметник, классный руководитель); 

 работы учащихся; 

  
статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях; 

 результаты анкетирования, тестирования. 

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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класса. Разработка, 

реализация и оценивание итогового проекта осуществляется в соответствии с Положением 

об индивидуальном итоговом проекте. 

Оценивание проектной работы осуществляется исходя их требований, предъявляемых к 

метапредметным результатам освоения ООП. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 
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а) письменная работа; 

б) художественная творческая работа; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии Гимназии или на гимназической конференции. 

В состав материалов, которые готовятся по завершению проекта для его защиты, в 

обязательном порядке включаются:  

1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2. подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом 

не более двух машинописных страниц) с указанием для всех проектов:  

 актуальности, цели, задач и назначения проекта;  

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

 списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3. краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: инициативности и 

самостоятельности; ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта описывается на основе интегрального (уровневого) 

подхода и аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 108 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности.  

 

Описание объекта и содержание оценки метапредметных результатов 

 

Задача оценки результатов Определение достижения обучающимися 

опорной системы знаний по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана; определение 

возможностей индивидуального развития 

обучающихся 

Процедуры Диагностическое обследование на основе метода 
экспертных оценок 

Субъекты оценочной 

деятельности 

Администрация, учитель, педагог-психолог, 
обучающиеся 

Форма проведения процедуры Персонифицированные обследования проводят:  

1. Заместитель директора по УВР в рамках 
изучения уровня достижения (ВСОКО) по изучению 
состояния преподавания предметов, курсов;  

2. Заместитель директора по ВР в рамках анализа 

духовно-нравственного развития и воспитания;  
3. Учитель в рамках текущего контроля, по 

итогам промежуточной аттестации.  
4. Педагог-психолог в рамках преемственности 

начального общего и основного общего образования. 

Инструментарий Диагностика метапредметных результатов 

Состав инструментария Диагностические карты, рекомендации по 
определению итоговой оценки  

Методы оценки Фронтальный письменный опрос, 
индивидуальная беседа, анкетирование, 
психологическое консультирование  

Формы представления 

результатов 

Персонифицированная оценка уровня 

метапредметных планируемых результатов, 
отражающая динамику их достижения обучающимися 
(портфолио). 

Шкала оценки – дихотомическая  

Границы применения системы 

оценки 

При оценке метапредметных планируемых 
результатов используется уровневый подход, 
планируемые результаты разделены на два блока: 

обучающийся научится – достижение планируемых 
результатов оценивается в рамках промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости с 
использованием персонифицированных процедур; 

обучающийся получит возможность научиться – для 
оценки планируемых результатов используются 
неперсонифицированные процедуры. 
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1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов  представляет  собой  оценку достижения обучаю-

щимися 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. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов. В качестве содержательной и 

критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ 

«Гимназия» в ходе внутришкольного контроля. 

Описание организации текущего оценивания и промежуточной аттестации закреплены 

в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

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 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. 

Текущее оценивание представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущее оценивание может быть:  

 формирующим, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося; 

 диагностическим, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущего оценивания являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

Формы и методы текущего оценивания: 

 устные и письменные опросы, 

 тематические контрольные работы 

 практические работы, 

 лабораторные работы, 

 тестирования, 

 творческие работы, 

 учебные исследования и учебные проекты, 
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 задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом, 

 индивидуальные и групповые формы оценки, 

 само- и взаимооценка и др. 

Выбор  форм,  методов  и  моделей  заданий  определяется  особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущего 

оценивания являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки 

индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

Для оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни: 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»), 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Пониженный уровень достижений (достижению пониженного уровня соответствует 

отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Низкий уровень достижений (достижению низкого уровня соответствует отметка 

«плохо» (отметка «1»). 

 Недостижение базового уровня выражается в том, что учащимся не освоено  половины    

планируемых результатов (правильно выполнено менее 50% заданий базового уровня), 

которые осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях и 

дальнейшее обучение затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных 

фрагментарных знаний по предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. 

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня.  

Промежуточная аттестация обучающихся –  форма оценки степени и уровня 

освоения содержания части или всего объема учебной дисциплины после завершения ее 

изучения в текущем  учебном году.  

 Целью  промежуточной аттестации является: 

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана; 

 соотнесение фактического уровня обучения  с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 
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 контроль выполнения рабочих программ и календарно-тематического плана изучения 

учебных предметов; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

Формами контроля качества усвоения содержания рабочих программ являются: 

Письменный контроль - это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, письменные отчѐты о 

наблюдениях, тестирование, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Устный  контроль - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированный контроль предполагает сочетание письменных и устных  форм 

проверок. 

 Форма промежуточной аттестации на текущий учебный год по каждому предмету 

указывается в годовом учебном плане.  

 Промежуточная аттестация проводится в течение апреля - мая текущего учебного 

года. График промежуточной аттестации составляется заместителем директора по УВР и 

утверждается директором гимназии. График проведения промежуточной аттестации 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

не позднее, чем за две недели до их начала. 

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение ООП СОО. Порядок проведения ГИА, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

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 общего образования.  

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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Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

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) и т.д.  

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

результатов только внутренней оценки.  

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. 

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 и т.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. 
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Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении СОО 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) при получении среднего 

общего образования МБОУ «Гимназия» является частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия». 

  

2.1.1. Цели и задачи программы развития  универсальных учебных действий при 

получении СОО 

 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы.  

Требования включают:  

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

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 и 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; 
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 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 учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

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 мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

 Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью 

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень СОО. 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. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. УУД в процессе взросления 

из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность 

решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 
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рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с 

одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать. 

На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит 

возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу окончательного формирования компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и прошедшие рефлексию, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах. 

Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную 

ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень СОО важнейшее значение приобретает начинающееся 

профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему важное место 

остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

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

решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, 

создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Открытое образовательное пространство на уровне СОО является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня СОО является повышение 

вариативности. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД  

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образовании:  

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. 

п.); 
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 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

УУД Образовательные события Формируемые умения 

Формирование 

познавательных 

УУД 

 семинары; 

 образовательные экскурсии; 

 организация учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 объяснять явления с 

научной точки зрения; 

 разрабатывать дизайн 

научного исследования; 

 интерпретировать 

полученные данные и 

доказательства с разных 

позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

Формирование 

коммуникативн

ых УУД 

 конференции 

 решение комплексных задач, 

направленных на решение 

актуальных вопросов 

 реализация социальных 

проектов 

 участие в  дистанционных, 

заочных конкурсах, 

олимпиадах 

 умение самостоятельно 

ставить цели 

коммуникации,  

 выбирать партнеров и 

способ поведения во 

время коммуникации,  

 умение осваивать 

культурные и социальные 

нормы общения с 

представителями 

различных сообществ. 

Формирование 

регулятивных 

УУД 

 самостоятельное  обучение в 

заочных и дистанционных 

школах и университетах; 

 защита проектов и научно-

исследовательских работ 

 

 умение самостоятельного 

формирования элементов 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 самостоятельное освоение  

глав, разделов  и  тем 

учебных предметов;  

 самостоятельное 

определение темы 

проекта, методов и 

способов его реализации, 

источников ресурсов, 

необходимых для 

реализации проекта; 

 самостоятельное 

взаимодействие с 

источниками ресурсов: 

информационными 

источниками, фондами, 
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    2.1.4. Описание особенностей и основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

–   исследовательское; 

–   инженерное; 

–   прикладное; 

–   бизнес-проектирование; 

–   информационное; 

–   социальное; 

–   игровое; 

–   творческое. 

 

 

 

представителями власти и 

т. п.; 

 самостоятельное 

управление ресурсами, в 

том числе 

нематериальными; 

 презентация результатов 

проектной работы на 

различных этапах ее 

реализации. 
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2.1.5.  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 (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

 

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 человека; 
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– 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. 

 

 

2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий  у обучающихся, в том числе  системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы развития УУД, обеспечивают 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают:  

 укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры гимназии имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает в себя следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 
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Наряду с общими выделяется ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие гимназии с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в гимназии, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри гимназии как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД  в гимназии – это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при 

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 
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нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Тексты для формирования 

читательской компетентности подбираются педагогом или группой педагогов-предметников. 

В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных 

учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне СОО 

УУД оцениваются в рамках защиты проекта или представления исследовательской 

работы. 

Защита проекта происходит в два этапа: 

 защита темы проекта (проектной идеи) 10 класс); 

 защита реализованного проекта (11 класс). 

На защите темы проекта (проектной идеи) обучающиеся представляют: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему плану: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 

 Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечивается кураторским сопровождением. В 

функции куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Оценивание проектной работы осуществляется исходя их требований, предъявляемых к 

метапредметным результатам освоения ООП, по критериям, представленным в таблице: 
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Показатели Сформированные умения Уровни 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Сформированность 

предметных знаний 

и способов 

действий 

умения раскрыть содержание 

работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/ 

темой, использующиеся знания 

и способы действий. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Сформированность 

познавательных  

УУД (способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем) 

умения поставить проблему и 

сформулировать основной 

вопрос исследования, выбор   

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 

и т.п. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

- умения самостоятельно 

планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью 

во времени; 

- умение использовать 

ресурсные возможности для 

достижения целей; 

- осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. Контроль 

и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

- умение ясно изложить и 

оформить выполненную 

работу, 

- умение представить ее 

результаты, 

- умение аргументировано 

ответить. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Проект вызывает 

интерес. Автор свободно 
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отвечает на вопросы 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные 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 проектам:  

 постановка задачи,  

 формулировка гипотезы,  

 описание инструментария и регламентов исследования,  

 проведение исследования  

 интерпретация полученных результатов. 

 Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной 

экономической области, желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

    2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии 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 своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной 

деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 
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Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Содержание учебного предмета 

«Русский язык», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Русский язык», 11 класс  

Введение. 

Слово о русском языке. Русский язык как 
государственный язык Российской 
Федерации и как язык межнационального 
общения народов России.  Международное 

значение русского языка.  Литературный 
язык и диалекты.  Основные 
функциональные стили. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Понятие о лексике, фразеологии, 
лексикографии. Слово и его значение 
(номинативное и эмоционально окрашенное). 
Однозначные и многозначные слова. Прямое 

и переносное значение слова. 
Изобразительно-выразительные средства 
русского языка. Омонимы и другие 
разновидности омонимии. Их 

употребление.Паронимы, синонимы, 
антонимы и их употребление в речи. 
Происхождение лексики современного 

русского языка (исконно-русские и 
заимствованные слова). 
Общеупотребительная лексика и лексика, 
имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, 
профессионализмы, термины). Устаревшие 
слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 
Понятие о фразеологической единице. 

Источники фразеологии. Употребление 
фразеологизмов. Лексикография. Виды 
лингвистических словарей. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. 
Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

Морфемика и словообразование 
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и 
аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. Словообразование и 
формообразование. Основные способы 
словообразования. Словообразовательные 
словари. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Принципы 

русской орфографии  

Введение 

 Русский язык среди языков мира. Богатство 
и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности русского языка.  
Русский язык как Государственный язык РФ 

и язык межнационального общения народов 
России.  Русский язык как один из мировых 
языков.  Литературный язык как высшая 
форма существования национального языка.  

Понятие нормы литературного языка. Типы 
норм литературного языка. Норма и культура 
речи.  Понятие о функциональных 
разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного 
русского языка. 

Повторение. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, 
орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 
(фонетические) и исторические чередования 

звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 
Основные правила произношения гласных и 
согласных звуков. Ударение. 

Лексика. 

Основные понятия и основные единицы 
лексики. Слово и его значение. 
Однозначность и многозначность слов. 
Изобразительно-выразительные средства 

языка. 
Омонимы и их употребление. 
Происхождение лексики современного 
русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их 
употребление. Синонимы и их употребление. 
Антонимы и их употребление. 

Фразеология. 
Основные понятия и основные единицы 
фразеологии. Фразеологические единицы и 
их употребление. 

Морфемика и словообразование 
Основные понятия морфемики и 
словообразования. Состав слова. Морфемы 
корневые и аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
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Понятие о морфологии и орфографии. 
Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых 
и чередующихся гласных в корне 
слова.Употребление гласных после шипящих 
и Ц. Правописание проверяемых, 

непроизносимых и двойных согласных в 
корне слова. Правописание гласных и 
согласных в приставках. Правописание 
гласных И иЫ после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. Употребление строчных 
и прописных букв. Правила переноса. Имя 
существительное. Имя существительное как 
часть речи. Лексико-грамматические 

разряды, род, число, падеж и склонение имѐн 
существительных. Несклоняемые имена 
существительные. Морфологический разбор. 
Правописание падежных окончаний.  

Правописание гласных в суффиксах имѐн 
существительных. Правописание сложных 
имѐн существительных. 
Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды. Степень сравнения. 
Полная и краткая формы. Переход имѐн 

прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор. 
Правописание окончаний. Правописание 
суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имѐн 
прилагательных. Правописание сложных 
имѐн прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. 
Морфологический разбор. Склонение имѐн 
числительных. Правописание и употребление 
числительных. 

Местоимение. 
Местоимение как часть речи. Разряды 
местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. Глагол, 
причастие, деепричастие. Глагол как часть 
речи. Инфинитив, вид, переходность-
непереходность, возвратность, наклонение, 

время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие. 
Действительные и страдательные причастия. 
Образование причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния 
Наречие как часть речи. Морфологический 
разбор. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. Слова категории 

Словообразование. Морфологические 
способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и 

орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И иЫ после приставок. 

Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 

Основные единицы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки 

предложения. 

Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. 

Простые предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

Виды предложений по структуре. 

Двусоствные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. 

Простые осложненное и неосложненное 

предложения. 
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состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи. 

Понятие служебных частей речи, их отличие 
от знаменательных частей речи. 
Предлог как служебная часть речи. 
Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов 
Союз. Основные группы союзов, их 
правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и 
употребление, слитное и раздельное 
написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные 

слова. 

Итоговое повторение 

 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки 

препинания с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные 

приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, 

пояснительные, присоединительные члены 

предложения. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Главное и 

придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Сложноподчиненные предложения. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным, с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Период. Знаки препинания в 

периоде. Сложное синтаксическое целое и 

абзац. Предложения с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания 

при цитатах. 

Культура речи. Стилистика. 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки 

о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. 

Орфографические и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. 

Качество хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, 
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богатство. 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, 

изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные 

средства. 

Стиль. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Содержание учебного предмета 

«Литература», 10 класс 

Содержание учебного предмета 

«Литература», 11 класс 
Основное содержание 

Литература XIX века 
Введение 

Русская литература XIX в. в контексте 

мировой культуры. Основные темы ипроблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба ссоциальной 

несправедливостью и угнетением человека). 

Художественные открытия русских писателей-

классиков. 

Литература первой половины XIX века 
Обзор русской литературы первой 

половины XIX века 

Россия в первой половине XIX века. 

Классицизм, сентиментализм, 

романтизм.Зарождение реализма в русской 

литературе первой половины XIX века. 

Национальное самоопределение русской 

литературы. 

А.С.Пушкин Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель 
пустынный…»,«Подражания Корану» (IX.«И 

путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. 

"Чувства добрые" в пушкинской лирике, еѐ 

гуманизм и философская глубина. 
"Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

Введение 
Русская литература в контексте мировой 

художественной культуры хх столетия. 
Литература и глобальные исторические 

потрясения в судьбе России в хх 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 20 века 
Развитие художественных и идейно-

нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской 

литературе начала ХХ 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 хх 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 
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любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого 

бытия). Особенности пушкинского лирического 

героя, отражение в стихотворениях 

поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. 

Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской 

и мировой культуры. 

М.Ю.Лермонтов Жизнь и творчество 

(обзор). 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я 
не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира 

Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и 

поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 
поэта. Романтизм и реализм в творчестве 

Лермонтова. 

Н.В.Гоголь Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть ―Невский проспект" (возможен 

выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение 

мечты и действительности. Особенности 

стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его 

творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской 

литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй 

половины XIX века 

Россия во второй половине XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, 

еѐ социальная острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, 
смысла жизни и тайны смерти, нравственного 

выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность 

художественных 

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 

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 Желтков а и пробуждение души Веры 

Шеиной. 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 и суровая правда рассказов 

М. Горького. Народнопоэтические 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 
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образов. Традиции и новаторство в русской 

поэзии. 

Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

А.Н.Островский Жизнь и творчество 
(обзор). 

Драма «Гроза». Семейный и социальный 

конфликт в драме. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. 

Изображение ―жестоких нравов‖ ―темного 

царства‖. Образ города Калинова. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 
своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. 

Драматургическое мастерство Островского. 

Н.А.Добролюбов―Луч света в темном 

царстве. 

Сочинение по драме А. Н. Островского 

―Гроза. 

Ф.И.Тютчев Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа...», «Умом Россию не 
понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я 

встретил вас – и все былое...») (указанные 

стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя 

любовь», «Эти бедные селенья…»(возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. 

Философский характер и символическийподтекст 
стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы 

и образы тютчевской лирики. Тема родины. 

Человек, природа и история в лирике Тютчева. 

Любовь как стихийное 

чувство и ―поединок роковой‖. 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А.А.Фет  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь.Луной был полон сад. Лежали…», 

«Еще майская ночь» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Заря прощается сземлею…», 

«Еще одно забывчивое слово…» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет 

и теория ―чистого искусства‖. ―Вечные‖темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 

Философская проблематика 

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, з. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты» : А. 

Белый, А. Блок, Вич. Иванов. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 

выбор других стихотворений. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово 

о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех 
ранних книг К. Бальмонта: «Будем кок солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», 

«Жар-птица»). Тема России в эмигрантской 

лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о 

поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние 

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. 
Белого. Ликующее мироощущение (сборник 

«Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник «Пепел»). Философские 

раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма 

и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, о. 

Мандельштама, М. Кузмина и др. 
Николай Степанович Гумилев. Слово о 

поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой 

лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности 
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лирики. Художественное своеобразие, 

особенности поэтического языка, психологизм 

лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. 

Фета 

И.А.Гончаров  Жизнь и творчество 
(обзор). 

Роман «Обломов». История создания и 

особенности композиции романа. 

Петербургская ―обломовщина‖. Глава 

―Сон Обломова‖ и ее роль в произведении. 

Система 

образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика 

романа. 
Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова 

―Обломов‖. 

И.С.Тургенев  Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети».Творческая история 
романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система образов романа. Роль 

образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Черты личности, мировоззрение 

Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа 

в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

―Вечные‖ темы в романе (природа, 

любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. 
Поэтика романа, своеобразие его жанра. 

―Тайный психологизм‖: художественная 

функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием 

умолчания. Базаров в ряду других образов 

русской 

литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. 

Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева 

―Отцы и дети‖. 

А.К.Толстой Жизнь и творчество (обзор). 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», 

«Против течения», «Государь ты нашбатюшка…» 

(возможен выбор трех других произведений). 

Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и 

образыпоэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции. 

М.Е.Салтыков-Щедрин  Жизнь и 

существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию ХХ 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 ... ». 

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 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 132 

творчество (обзор). 

 «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, 

бесправия и покорности народа.Сатирическая 

летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и 
―глуповцев‖. Образы Органчика и Угрюм-

Бурчеева. Тема народа и власти. 

Смысл финала ―Истории‖. Своеобразие 

сатиры Салтыкова-Щедрина. 

Приѐмысатирического изображения: сарказм, 

ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Н.А.Некрасов Жизнь и творчество 

(обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с тобойбестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«ОМуза! я у двери гроба…» (указанные 

стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Внимая ужасамвойны…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее 

основные темы, идеи и образы.Особенности 

некрасовского лирического героя. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Образ Музы в лирике Некрасова. Судьбапоэта-

гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Сатирические 

образы. Решение ―вечных‖ тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). 

Художественное своеобразие лирики 

Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорнаяоснова. 
Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. Образы правдоискателей 

и ―народного заступника‖ Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл ―бабьей притчи‖. Тема народного бунта. 

Образ Савелия, ―богатырь ясвяторусского‖. 

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 

Некрасова. 
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

Ф.М.Достоевский  Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразиежанра. Проблематика, система 

образов романа. Теория Раскольникова и ее 

развенчание. Раскольников и его ―двойники‖. 

Образы ―униженных и оскорбленных‖. 

поэме. Многозначность финала. Неугихающая 

полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию хх 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: «Той ты, Русь моя родная! 

.. », «Не бродить, не мять в кустах багряных ... », 

«Мы теперь ,уходим понемногу ..• », «Письмо 
матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая .•. », 

«Шагаю ты моя, Шагаю! .• », «Не жалею, не зову, 

не плачу ... », «Русь советская», «Сорокоуст», «Н 

покинул родимый дом ... », «Собаке Качалова», 

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый .•• ». 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии 

Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 

творчества. Идея «узловой завязи» природы и 

человека. Народнопоэтические 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 
Обзор с монографическим изучением 

одного-двух произведений (по выбору учителя и 
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Второстепенные персонажи. Приѐмы создания 

образа Петербурга. Образ Сонечки 

Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних 
монологов и снов героев в романе. Портрет, 

пейзаж, 

интерьер и их художественная функция. 

Роль эпилога. ―Преступление и наказание‖ как 

философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных ―точек зрения‖. Проблема 

нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные 

открытияДостоевского и мировое значение 

творчества писателя. 
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского 

―Преступление и наказание‖. 

Л.Н.Толстой  Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиции, антитезакак 

центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии 

оценкиличности. Путь идейно-нравственных 
исканий князя Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция ―общей жизни‖. 

Изображениесветского общества. ―Мысль 

народная‖ и ―мысль семейная‖ в романе. 

Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. 

Роль эпилога. Тема войны в романе. 

Толстовская философия истории. Военные 

эпизоды в 
романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального 

характера. Образы Тушина и Тимохина. 

Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва 
и Петербург в романе. 

Психологизм прозы Толстого. Приѐмы 

изображения душевного мира 

героев(―диалектики души‖). Роль портрета, 

пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л.Н.Толстого 

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 (<<Толый год» Б. Пильняка, 

«Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее 

направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей 

в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия») . 
Теория литературы. Орнаментальная проза 

(начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы ?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 

(указанные произведения являются 

обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», 

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

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства 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 хх столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие 
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―Война и мир‖. 

А.П.Чехов  Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с 
мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских 

рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького 

человека" и ее отражение в прозе Чехова. 

Тема пошлости и неизменности жизни. 

Проблема ответственности человека за свою 

судьбу. Утверждение красоты человеческих 

чувств и отношений, творческого труда как 

основы подлинной жизни. Тема любви в 
чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Роль 

художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый 

лиризм, 

подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Система образов. 

Символический смысл образа вишневого 
сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое усадебного 

быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя-"недотепы". Образы слуг 

(Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских 

ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности 

чеховского диалога. Символический подтекст 

пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия 
Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй 

половины XIX века 
 Основные тенденции в развитии 

литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта 

литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого 

зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор 

другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система 

образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. 

Мечты героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастерство психологического 

анализа. 

Г.Ибсен (возможен выбор другого 

представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о 

рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

ЛИТЕРАТУРА ЗО-х ГОДОВ (Обзор) 
Сложность творческих поисков и 

писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека 

и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание 

миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. 

Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические 

стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М .. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х 
годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 

«Смерть ВазирМухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. 

Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма 

революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Лyroвского И др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита». (Изучается один из романов - по 
выбору.) История создания романа «Белая 

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического пространства в 

романе. Система образов. Проблема выбора 

нравственной и гражданской позиции в эпоху 

смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа 

Города. Смысл финала романа. 
История создания и публикации романа 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. 

Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или 

мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер И 

Маргарита» - апология творчества и идеальной 

любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной 
литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. 

Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов 

романа в русской прозе хх века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 
Повесть «Котлован». Высокий пафос и 
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зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное 

изучение) (возможен выбор другого 

произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и 
нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. 

Особая роль символики в ―Кукольном доме‖. 

Своеобразие ―драм идей‖ Ибсена как социально-

психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А.Рембо (возможен выбор другого 

зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» 

(возможен выбор другого произведения). Тема 
стихийности жизни, полной раскрепощенности и 

своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, 

сковывающих свободу художника. 

Символические образы в стихотворении. 

Особенности поэтического языка 

 

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 стихотворения обязательны 

для изучения.) 

«Я научилась просто, мудро жить •.. », 

«Приморский сонет». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Искренность интонаций 

и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема 

ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как 

тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной 

войны. 

Поэма «Реквием». Нераздельность, 

единство трагедии народа и поэта. Смысл 

названия поэмы. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Широта эпического обобщения и 

сдержанное благородство скорбного стиха. 
Мощное 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 грядущих веков ... », «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез •.. ». 

(Перечисленные произведения обязательны для 

изучения.) «Sileпtium», «Мы живем, под собою 

не чуя страны ... ». (Возможен выбор трех-

четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества 

поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа 
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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 
ХХ - начале ХХI века. 

Теория литературы. Импрессионизм 

(развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и 

творчество (Обзор.) Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано ... », «Стихи к 

Блоку» («Имя твое - птица в руке ... »), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины ... », «Тоска 

по родине! Давно ... ». (Перечисленные 

стихотворения являются обязательными 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 хх века. 

Теория литературы. Стихотворный 

лирический цикл (углубление понятия), 
Фольклоризм литературы (углубление понятия), 

лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. 

Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор.) «Тцхий Дон» - роман-

эпопея о всенародной трагедии. История 

создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. 

Система образов романа. Тема семейная в 

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, 

быт, система нравственных ценностей 
казачества. Образ главного героя. Трагедия 

целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в 

романе. Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. 

Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе. Традиции л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и 
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художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе хх 

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 
Литература «предгрозья»: два 

противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, 

переживание потерь и разлук, надежда и вера). 

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

Прокофьева, К. Симонова, о. Бергольц, Дм. 

Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» 

М. Алигер, «Февральский дневник» о. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» п. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической 
поэзии, обобщенно-символическое звучание 

признаний в любви к родным местам, близким 

людям. . Человек на войне, правда о нем. 

Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. 

Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, 

особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации 

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

литературы периода Великой Отечественной 

войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины хх века. 

Литература 50-90-х годов  
Новое осмысление военной темы в 

творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. 

Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии 

периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 
Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко 

и др.). Особенности языка, стихосложения 

молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, 

развивающаяся в русле традиций русской 

классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. 

Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. 

Самойлов, л. Мартынов, Е. Винокуров, С. 

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

др. 
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«Городская» проза: Д. Гранин, В. 

Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. 

Нравственная проблематика и художественные 

особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни 

крестьянства; глубина и цельность духовного 
мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, 

Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. 

Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика 

пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(<<Иркутская история», «Жестокие игры»), 

В.Розова (<<В добрый час!», «Гнездо глухаря»), 

А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын») И др. 

Литература Русского зарубежья. 
Возвращенные в отечественную литературу 

имена и про изведения (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 процесс а 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», «Н 

знаю, никакой моей вины .•. ». (Перечисленные 

произведения обязательны для изучения.) 

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

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех 

других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического 

поэта хх 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 
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и плакать! .. », «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти ... », «Гамлет», «3имн.яя 

ночь». (Перечисленные произведения 

обязательны для изучения.) 

«Марбург», .Быть знаменитым некрасиво 

•.. ». (Возможен выбор двух других 
стихотворений.) Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление 

постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Человек и 

природа в поэзии Пастернака. Пушкинские 

мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное 

изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и композиция романа, соединение в 
нем прозы и поэзии, эпического и лирического 

начал. Образы-символы и сквозные мотивы в 

романе. Образ главного героя - Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Александр Исаевич 
Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. 
(Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

(только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость 

В трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип 

литературного героя (закрепление понятия). 
Житие как литературный повествовательный 

жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «сентенция». 

(Возможен выбор двух других рассказов). 

Автобиографический характер прозы В. Т. 

Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и 

глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне 
важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление 

понятия). 

Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции и 
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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 срою>. Народ, его история, его 

земля в повести «Прощание С Матерой». 
Нравственное величие русской женщины, 

ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» С традициями русской 

классики. 

Иосиф Александрович Бродский. 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня ... »). (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического 

диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 
органичность сочетания в ней культурно-

исторических, философских, литературно- 

поэтических и автобиографических пластов, 

реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). Традиции русской классической поэзии 

в творчестве И. Бродского. Теория литературы. 

Сонет как стихотворная форма (развитие 

понятия). 
Булат Шалвович Окуджава. Слово о 

поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название ... », 

«Когда мне невмочь пересилить беду •.. ». 

(Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-

фронтовика. Поэзия «оттепели,) И песенное 

творчество Окуджавы. Арбат как Qсобая 

поэтическая вселенная. Развитие романтических 
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традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, 

мотивы, образы Окуджавы в творчестве 

современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. 

Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть 

«Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем 

человеческого бытия на фоне и в условиях 

городского быта. Проблема нравственной 

свободы человека перед лицом обстоятельств. 

Смысловая многозначность названия повести. 

Тонкий психологизм писателя. Традиции А. п. 

Чехова в прозе Ю.. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм 

художественной литературы (углубление 
понятия). Повесть как жанр повествовательной 

литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. 

Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и 

система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное 

открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала 
пьесы. 

Из литературы народов России 
Мустай Карим. Жизнь и творчество 

башкирского поэта, прозаика, драматурга. 

(Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер - все 

больше листьев ... », «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду •.. », «Птиц выпускаю». 

(Возможен выбор других стихотворений.) 

Лирика Мустая Карима. Отражение 

вечного движения жизни, непреходящих 
нравственных ценностей в лирике поэта. Тема 

памяти о родных местах, мудрости предков, 

запечатленных в песнях и сказаниях. 

Беспамятство - самый тяжкий грех как для 

отдельного человека, так и для всего 

человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий 

псиxoлoгизM лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и 

общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА ХХ - НАЧАЛА 

XXI ВЕКА 
Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. 

Макаиии, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 

Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. 

Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков Поэзия: 

Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, 

Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. 

Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, 
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Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, <). Фокина, Д. 

Приroв, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и 

др. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где 

разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное 
изучение одной из пьес по выбору учителя и 

учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние 

А. п. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». 

Мастерство писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». 

Власть социальных предрассудков над сознанием 

людей. Проблема духовного потенциала 

личности и его реализации. Характеры главных 
героев пьесы. Открытый финал. Сценическая 

история пьесы. Теория литературы. Парадокс как 

художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. 

Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на 

рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное 

использование мотивов из классической поэзии 

(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». 

(Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного 

поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое 

место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, 

дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, 

внутренних монологов, психологический 

подтекст). 
Теория литературы. Внутренний монолог 

(закрепление понятия). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о 

писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть 

«Старик и море» как итог долгих нравственных 

исканий писателя. Образ главного героя - старика 

Сантьяго. Единение человека и природы. 

Самообладание и сила духа героя повести 

«<Человека можно уничтожить, но его нельзя 

победить»). 

 

 

 

Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на уровне 
среднего общего образования 

Данный вариант организации учебного материала для построения модулей 

предполагает, что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические 

блоки, традиционно сложившиеся в практике российского литературного образования, а 
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также обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том числе данные 

тематические блоки определяются исходя из современного состояния отечественной и 

мировой культуры, нацелены на формирование восприятия литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных 
произведениях отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте их 

восприятия, общественной и культурно-исторической значимости. 

 

1. Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я 

и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 
первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

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

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; 
человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 
Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности 

в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего). 

 

2. Историко- и теоретико-литературные блоки 
Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и 

авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; 

Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их 

представители). 
Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; современные 

литературные институции – писательские объединения, литературные премии, литературные 

издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы последних лет). 
Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема творчества 

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

литературного произведения). 

Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета «Литература» 

список тематических блоков может быть расширен за счет дополнительных историко-

литературных или теоретико-литературных блоков или за счет углубления и более 
детального рассмотрения предлагаемых.  

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип организации 

учебного материала в модуле, так как основополагающим условием является достижение 

заявленных в Примерной основной образовательной программе результатов. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 
учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 
выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные 
межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях обеспечивает 
достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 
навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 
Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 
ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в 
устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и 

в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО 
и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в программе, соответствует шкале 
«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 
владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 
определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 
В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 
полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ОП СОО  и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 
максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися 
иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 
выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься 

наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый 
уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный 
язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале 
«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший 

программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный 
уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим пороговый. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
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Содержание учебного предмета 

«Английский язык», 10 класс 

Содержание учебного предмета 

«Английский язык», 11 класс 

Новый учебный год- новые ожидания . 

Мои планы и надежды в новом году. 

Дневник впечатлений. Мой первый день в 

школе. Образование в США. Образование в 

Великобритании. Школа вчера и сегодня. 

Школы в Древней Греции. Дискуссия о 

школьной форме. Достоинства школьной 

формы. Моя школа и одноклассники. Опрос 

одноклассников о моде. Что значит мода для 

меня. Спорт в жизни подростка Популярные 

виды спорта Экстремальные виды спорта 

Новые виды спорта Олимпийские чемпионы 

Роль музыки в нашей жизни Жанры и 

направления в музыке Музыка в моей жизни. 

Мой обычный день Письмо в молодѐжный 

журнал. Отношения с друзьями. Выиграй 

время. 

Связь поколений. История моей семьи. Что 

делает семью счастливой. Ссоры в семье. Как 

разрешить спор в семье. Друзья подростка: 

кто они? Связь поколений. Сводные братья и 

сѐстры. Из жизни близнецов. Бывает ли 

неловко за родителей. Наши семейные 

ценности. Большие и маленькие семьи. 

Полезны ли семейные ссоры. Мои родители 

о друзьях. Что я ценю в друге. Памятная 

семейная дата. Наследие мировой культуры. 

Ценности британской семьи. Семейные 

реликвии. Праздники. День Благодарения. 

Семья- связь поколений. 

Цивилизация и прогресс. Что такое 

цивилизация? История возникновения Земли. 

Древние цивилизации. Археологические 

открытия. Передовые технологии. 

Цивилизация Майя. Древний Египет. 

Древний Рим. Тайны исчезновения 

государств. Изобретения в обществе. 

Выдающиеся изобретатели. Передовые 

технологии. Можно ли обойтись без 

компьютера. Воздействие компьютера на 

здоровье. Влияние человека на окружающую 

среду. Глобализация и еѐ воздействие. 

Нравственный аспект прогресса. 

Рукотворные чудеса. Известные сооружения 

20 века. Перспективы прогресса. Роботы 

будущего. Могут ли роботы заменить 

человека. Преимущества прогресса. Тайны 

Что ждѐт молодых людей сегодня в 
современном обществе. Языки 
международного общения. Как меняется 
английский язык. Глобальная деревня. 

Плюсы и минусы глобализации. Что ты 
знаешь о своих правах и обязанностях. 
Понятие свободы у современных 
тинэйджеров. Твоѐ участие в жизни 

общества. Преступления против планеты. 
Способы обучения иностранным языкам. 
Глобальный английский. Язык будущего. 
Для чего я изучаю иностранный язык? Роль 

иностранного языка в жизни молодѐжи. 
Движение глобалистов: за и против. Музыка 
как элемент глобализации. Всемирно 
известные люди. Дмитрий Хворостовский 

Что мы знаем о своих правах и обязанностях. 
Понятие свободы. Подростки и свобода. 
Портрет идеального старшеклассника.  

Участие в жизни общества. Наши права. 
Отношение к политике. Вклад в общество. 

Как защитить Землю. Преступления против 

планеты. Использование мобильного 

телефона. Быть гражданином. 

 

Будущая профессия. Профессия твоей 

мечты. Призвание и карьера. Что нас ждѐт 

после школы. Образование и карьера. 

Будущее школ России. Традиционные и 

виртуальные университеты. Профессия моей 

мечты. Словообразование. Влияние семьи на 

выбор профессии. Личные качества и навыки 

при выборе профессии. Призвание и карьера. 

Предсказываем своѐ будущее. Традиции 

образования в России. Что такое Global 

classroom. Программа обмена студентами. 

Образование и карьера. Путь к высшему 

образованию. Знаменитые университеты 

мира. Профессиональное образование в 

России. Профессиональное образование в 

США. 

В поисках лучшего нового мира. 

Современные технологии. Прогнозы на 

будущее. Научные сенсации и 

мистификации. Клонирование, за и против. 

Медицина: традиции и новые технологии. 

Современные технологии и окружающая 

среда. Открываем путь в цифровую эпоху.  

Проблема клонирования. Виртуальные 
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исчезнувших цивилизаций. 

Мир твоих возможностей. Программы 
обмена. Образование за рубежом. 

Престижные университеты. Культурные 
особенности страны. Культурный шок и как 
его избежать. Мир твоих возможностей 

Участники программы обмена. Впечатления 

о Лондоне. Лондонское метро. Клуб 

путешественников. Нормы поведения в 

обществе. Поведение, которое возмущает. 

Как запретить неприличные вещи. Кодекс 

поведения в обществе. Долгожданный 

отдых.Мои планы на лето. Безопасный отдых 

на каникулах. 

университеты. Разные типы образования. 

Какое образование выбрать. Современные 

виды связи. Выдающиеся учѐные-

изобретатели о нашем будущем. Отношение 

к технологиям будущего. Незаурядные умы 

человечества. Биографии известных людей. 

Современные технологии и здоровье. Плюсы 

и минусы инженерных профессий. Наука в 

современном обществе: достоинства и 

недостатки. Генетически модифицированные 

продукты. Мечты о создании совершенного 

человека. 

Твои корни. Откуда ты? Город и село. 
Откуда ты родом? Будущее города и села. 
Интересы и увлечения в Британии и России. 

Рецепт дружбы или как стать хорошим 
другом. Разные страны – разная жизнь. 
Соблюдение традиций. Традиционные 
празднества в разных странах мира. Чем 

отличаются люди в городе и селе? Место,  
где ты живешь. Среда, которая тебя 
окружает. Будущее города и села. Интересы 

и увлечения. Хобби-сайты. Как проводят 
свободное время в Британии и России. Круг 
моих друзей. Мысли великих людей о 
дружбе. Виртуальные друзья. Социальные 

сети: за и против. Роль интернета 

Влияние современных технологий на нашу 

жизнь. Образ жизни в разных странах. Будем 

жить в гармонии с природой. 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Содержание учебного предмета 

«Немецкий язык», 10 класс 

Содержание учебного предмета 

«Немецкий язык», 11 класс 

Молодежь, как дела? Кто это?: Черты 

характера. Поведение. Внешность. 

Гороскопы. Веселая, критичная, 

оптимистичная и интересная молодѐжь 

Германии. Классификация прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. Молодѐжь 

на улице, в кафе, барах. 

Дети-Родители-Контакты: Отношения 

между детьми и родителями. Довольны ли 

взрослые и подростки друг другом? 

Проблема «отцов и детей». Взрослые. 

Модальные глаголы. Сослагательное 

наклонение модальных глаголов и 

вспомогательного глагола sein. Отношения 

Франциски с родителями. Контакты и 

Творческое отношение к культуре. 

Литература: Знакомство с 

произведениями современной немецкой 

литературы; развитие литературного вкуса 

учащихся; Расширения кругозора учащихся, 

их представлений о классической музыке и 

немецкоязычных композиторах, а также о 

музыкальной жизни подростков современной 

Германии. 

Музыка: Развитие музыкального вкуса 

учащихся; обучение использованию лексики 

по теме для решения коммуникативных 

задач – умения оценивать роль музыки в 

своей жизни и рассказывать о своих 

музыкальных предпочтениях, умения 
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конфликты в семейном кругу.  

Первая любовь: Симптомы первой 

любви. Любовные письма. Мое 

любовное письмо. История любви. Стихи о 

любви: Тема любви в стихотворениях 

немецких и отечественных поэтов и 

писателей. Сложные существительные. 

Предлоги с местоимением. Местоименные 

наречия (вопросительные и указательные). 

Что такое любовь? Порядок слов в 

придаточном предложении. 

Семья. Отношения в семье: Хорошо 

или плохо иметь братьев и сестер? Один 

дома. Идеальные взаимоотношения между 

братьями и сестрами. Идеальная картина 

моей будущей семьи. Монологическая речь: 

«Мои братья и сестры» (фотоколлаж). Чтение 

с извлечением нужной информации, мнение. 

Спряжение модальных глаголов в настоящем 

и прошедшем времени. Контроль чтения. 

Порядок слов в сложном предложении с 

союзами wenn, dass, weil, denn, als. Мнения. 

Подготовка мини-проекта. 

Федеральные земли. Что нового?: 
Стереотипы различных наций. Что типично 

для немцев? Что типично для русских? 

Выдающиеся деятели России. Выдающиеся 

деятели немецкоговорящих стран.  

Монологическая речь: «Типичные немцы, 

каковы они?». Информационное чтение. 

Работа по карточкам. 

Иностранцы: Кто для вас иностранец? 

Иностранцы в немецкой культуре, политике, 

науке. Иностранцы в Германии. Иностранцы 

в Швейцарии. О жизни в Германии. Степени 

сравнения имен прилагательных. Союзы 

wenn, als в сложном придаточном 

предложении. Инфинитивный оборот с 

ohne... zu. Две Родины - возможно ли это? 

Имена существительные - географические 

названия; словообразование. 

Сочинительныесоюзы bald ... bald, sowohl ... 

als auch. 

Ученический обмен. Экология: Что 

такое природа? Что делает немецкая 

молодежь, чтобы спасти окружающую среду? 

Проблемы окружающей среды. Каким будет 

наше будущее? Пейзажи мечты. Охрана 

парков, заповедников. Конференция: 

Состояние окружающей среды в России. Мое 

решение проблемы окружающей среды. 

Предлоги, управляющие дательным 

выражать свои мысли и чувства 

относительно прослушанных музыкальных 

произведений, умения давать им оценку. 

Немецкие и австрийские композиторы. 

Музыкальные направления. Кумиры. 

Музыкальные интересы молодѐжи. Любимые 

группы и исполнители.  

Изобразительное искусство: 

Расширение кругозора учащихся; знакомство 

с творчеством выдающихся немецкоязычных 

и русских художников, с наиболее 

известными картинными галереями и 

музеями мира; развитие художественного 

вкуса учащихся; обучение использования 

лексики для решения коммуникативных 

задач, для выражения своих мыслей и чувств 

относительно представленных картин. 

Направления в живописи. Абстрактная 

живопись. Немецкие художники. 

Знаменитые картинные галереи. Любимые 

художники и картины. 

Киноискусство: Знакомство с 

наиболее известными представителями и 

фильмами немецкого кино; развитие 

эстетического вкуса учащихся; обучение 

использованию лексики для решения 

коммуникативных задач – выражения своих 

предпочтений в области кино, своих мыслей 

и чувств относительно просмотренного 

фильма. Жанры в кино. Знаменитые 

режиссѐры. Немецкое кино. Молодѐжь и 

кино. Любимые фильмы. Контроль навыков 

письма по теме «Сообщение о фильме по 

заданному плану». 

В потоке времени. Работа на 

каникулах: Знакомство с жизнью молодежи 

современной Германии, ее проблемами, 

способами зарабатывания денег, 

сопоставление с подобными проблемами в 

России; побуждение учащихся к 

самостоятельности, размышлениям 

относительно работы вообще и работы своей 

мечты; обучение использованию лексики для 

решения коммуникативных задач – 

рассуждений о своей работе на каникулах, в 

свободное время и о профессии своей мечты. 

Учеба: Расширение представлений о 

школьной жизни немецких сверстников, их 

проблемах, ожиданиях от учебы; расширение 

представлений учащихся о роли знания 

иностранных языков в профессиональной 

сфере; побуждение учащихся к 
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падежом; предлоги, управляющие 

винительным падежом. Порядок слов в 

дополнительных придаточных предложениях 

с союзом dass; инфинитив с частицей zu. 

Проект. Пейзажи мечты: Описание 

ландшафта моей мечты. Контроль лексико-

грамматических навыков.  
 

размышлениям о необходимости получения 

хорошего образования для будущей жизни, в 

том числе профессиональной; обучение 

использованию лексики для решения 

коммуникативных задач – выражения своего 

отношения к процессу обучения, своих 

ожиданий от него.   

Профессия: Расширение 

представлений о жизни современной 

Германии, о профессиональных 

предпочтениях ее жителей, о системе 

трудоустройства в Германии, сравнение с 

ситуацией в России; побуждение учащихся к 

серьезным размышлениям о выборе своей 

будущей профессии, обучение 

использованию лексики для решения 

коммуникативных задач – выражение своего 

отношения к будущей профессии, о 

предпосылках для ее выбора. Современный 

мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире. 

Контроль навыков монологической 

речи «Мои планы на будущее». 

 

ИСТОРИЯ 

Содержание учебного предмета 

«История», 10 класс 

Содержание учебного предмета 

«История», 11 класс 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности.  

Русь в IX – начале XII вв. 

Древнерусское государство.  

Образование Древнерусского 

государства. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной 

собственности. Древнерусские города. Русь и 

Византия. Владимир I. Крещение Руси.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 

«Русская Правда». Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства.  

 Русские земли и княжества в XII – 

середине XV вв. 

 Русские земли и княжества в начале 

удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.)  

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-1916 

гг.)  

Российская империя на рубеже веков и 

ее место в мире. Территория Российской 

империи, геостратегическое положение. 

Население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в 

России начала XX в.  

Политическое развитие России в начале 

XX в. Политическая система Российской 

империи начала XX в. .Личность Николая II, 

его политические воззрения.  

Либеральная (земская) программа 

политических преобразований. Борьба по 

вопросу политических преобразований. С. 

Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-

Мирский. Национальная и конфессиональная 

политика Николая II.  

Экономическое развитие России в 
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Политическая раздробленность Руси. 

Удельный период: экономические и 

политические причины политической 

раздробленности. Формы землевладения. 

Князья и бояре. Свободное и зависимое 

население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, 

политический строй крупнейших русских 

земель: Владимиро-Суздальское, Киевское 

княжество, Галицко-Волынское княжество, 

Новгородская боярская республика.  

 Культура Руси в домонгольские 

времена  

Становление древнерусской культуры: 

фольклор, письменность, живопись, 

зодчество. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Особенности развития древне-

русской культуры.  

Единство и своеобразие 

художественных традиций в русских землях 

и княжествах в период культурного подъема 

в XII – начале XIII вв. Фольклор. Славянская 

письменность. Берестяные грамоты. 

Зодчество и живопись. Быт и нравы.  

 Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингиз-хан и объединение монгольских 

племен. Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба против внешней 

агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. 

Золотая Орда. Экспансия с Запада. 

Ливонский орден. Александр Невский. 

Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия нашествия для дальнейшего 

развития страны.  

Предпосылки образования Российского 

государства (вторая половина XIII - середина 

XV в.) 

Борьба против ордынского ига. Русские 

земли в составе Великого Литовского 

княжества.  

Восстановление хозяйства на Руси. 

Формы землевладения и хозяйства 

Вотчинное, монастырское, поместное, 

черносошное землевладение. Начало 

объединения русских земель и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Основные термины и понятия: 

государство, княжеская власть, дружина, 

вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп. 

Ордынское владычество, баскак, ордынский 

начале XX в. Особенности развития 

российской экономики начала XX в. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX 

вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России: роль в развитии 

российской экономики. Российский 

монополистический капитализм. 

Финансовый капитал. Государственно-

монополистический капитализм. Удельный 

вес и производственные формы кустарного 

производства. Сельское хозяйство. Сельская 

община. Аграрное перенаселение.  

Социальная структура Российской 

империи начала XX в.. Поместное 

дворянство. Характеристика русской 

буржуазии. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, 

социальная психология. Характеристика 

российского пролетариата, условия его труда 

и быта. Чиновничество. Духовенство. 

Интеллигенция. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной 

модернизации.  

Внешняя политика Николая II. 

Внешнеполитические приоритеты России в 

начале царствования Николая II. 

Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа». Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг. Ход военных 

действий. Портсмутский мир. Причины 

поражения России в войне.  

Общественно-политические движения в 

начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в 

России. Российская социал-демократия. II 

съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. 

И. Ленин. Ю. О. Мартов.Партия 

социалистов-революционеров. Особенности 

программных и тактических установок. В. М. 

Чернов. Деятельность Боевой организации. 

Е. Ф. Азеф.  

Радикализация либерального движения. 

Влияние русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию.  

Революция 1905-1907 гг.. 

Антиправительственное движение в 1901—

1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, 

перспективы, причины провала. Кровавое 

воскресенье. Причины революции. Основные 

революционные события. «Верхи» в 
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выход, ярлык. Поместье, помещик, служилые 

люди, ересь. Боярская дума, самодержавие, 

судебник, местничество, кормление, Юрьев 

день, крестьяне владельческие, дворцовые, 

черносошные.  

Российское государство во второй 

половине XV – XVI вв.  

Завершение образования Российского 

государства в конце XV – начале XVI в.  

Предпосылки образования Российского 

государства. Иван III. Свержение ордынского 

ига. Василий III. Распад Золотой Орды. 

Присоединение Москвой северо-восточных и 

северо-западных земель. 

Многонациональный состав населения 

страны. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Становление органов 

власти Российского государства. Судебник 

1497 г. Местничество. Традиционный 

характер экономики.  

 Русская культура второй половины 

XIII – XV в.  

Монгольское завоевание и русская 

культура. Куликовская битва и подъем 

русского национального самосознания. 

Москва – центр складывающейся культуры 

русской народности. Формирование 

культуры Российского государства. 

Отражение идеи общерусского единства в 

устном народном творчестве, литературе. 

Летописание. «Задонщина». Теория «Москва 

– третий Рим». Феофан Грек. 

Книгопечатание. Иван Федоров. Московский 

Кремль. Андрей Рублев.  

 Российское государство в XVI в.  

Развитие страны в XVI в.: территория, 

население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван 

IV Грозный. Установление царской власти. 

Реформы 50-60-х гг. XVIв. Земские соборы.  

Расширение территории государства 

(присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение 

дикого поля. Казачество. Ливонская война. 

Опричнина. Становлении самодержавия. 

Сословно-представительная монархия.  

Русская культура XVI в.  

Влияние централизации страны на 

культурную жизнь. Публицистика. 

«Сказание о князьях Владимирских». 

Летописные своды. Начало русского 

книгопечатания. Иван Федоров. 

условиях революции. Манифест 17 октября 

1905 г. Государственная дума. Политические 

течения и партии. Конституционно-

демократическая партия и «Союз 17 

октября». П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 

Традиционалистские партии и организации: 

лозунги, социальный состав, численность. 

Черносотенное движение. В. М. 

Пуришкевич.  

Итоги революции.  

Реформы П. А. Столыпина. 

Альтернативы общественного развития 

России в 1906 г. Деятельность I 

Государственной думы, ее аграрные проекты.  

Правительственная программа. П. А. 

Столыпин. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. II 

Государственная дума. Третьеиюньский 

государственный переворот. Итоги 

столыпинской аграрной реформы. Развитие 

кооперативного движения. Убийство П. А. 

Столыпина.  

III Государственная дума. 

Общественное и политическое развитие 

России в 1912—1914 гг. Свертывание курса 

на политическое и социальное 

реформаторство.  

Россия в Первой мировой войне. 

Русская внешняя политика. Создание военно-

политических блоков в Европе. Обострение 

русско-германских противоречий. Начало 

Первой мировой войны, ее причины, цели и 

планы воюющих сторон. Военные действия 

на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги 

военной кампании 1914—1916 гг. 

Психологический перелом в армейских 

настроениях.  

Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в 

стране. От-ношение политических партий к 

войне. «Верхи» в условиях войны. 

Дискредитация царизма и государственной 

власти. «Распутинщина». IV 

Государственная дума. Прогрессивный блок. 

Угроза национальной катастрофы.  

Серебряный век русской культуры. 

Основные тенденции развития русской 

культуры начала XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного 

идеала. Русская идея. Печать и 

журналистика. Просвещение. Литература: 

традиции реализма и новые направления. 
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Оборонительное зодчество. Строительство 

шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой».  

РОССИЯ В КОНЦЕ ХVI -ХVII вв. Тема 

1. Россия на рубеже ХVI -ХVII вв. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса 

Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь 

Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. 

Прекращение династии Рюриковичей1. 

Избрание на царство Бориса Годунова. 

Социально-экономическая политика. Голод 

1601 — 1603 гг. Обострение социальных 

противоречий. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами 

Западной Европы. Смутное время. Причины 

и суть Смутного времени. Самозванцы. 

Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика 

Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение 

В. Шуйского. Восстание И. Болотникова. 

Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. 

Вторжение Польши и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней 

экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 

г. Начало династии Романовых. Основные 

понятия темы: Смута, патриаршество, 

крестьянское восстание, самозванчество, 

интервенция, династия, Семибоярщина. Тема 

2. Россия в XVII вРоссия при первых 

Романовых. Приказная система. Отмена 

местничества. Начало становления 

абсолютизма. Возрастание роли 

государственного аппарата и армии. 

Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора 

Алексеевича. Экономическое и социальное 

развитие. Ликвидация последствий Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые 

явления в экономике. Рост товарно-

денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры 

Развитие торговых связей. Ярмарки. 

Формирование всероссийского рынка. Рост 

городов. Усиление позиций дворянства. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. Основные 

категории городского населения. 

Духовенство. Казачество.  

Народы России в XVII в. Освоение 

Серебряный век русской поэзии. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский 

авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», 

«Бубновый валет». Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. Русские сезоны С. 

Дягилева. Рождение кинематографа.  

РОССИЯ В 1917-1927 гг.  

Революция в России в 1917 

г.Объективные и субъективные причины 

революции. Двоевластие: суть и причины его 

появления. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы.Приоритеты новой 

власти. Курс на продолжение войны. 

Демократизация русского общества. 

Социально-экономическая политика. 

Рождение новой власти на местах.  

Альтернативы развития страны после 

Февраля.  

В. И. Ленин. Апрельский кризис 

Временного правительства. Июльские 

события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на 

нелегальное положение. Выступление 

генерала Корнилова и его последствия. Курс 

большевистского руководства на 

вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. 

Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы. 

Провозглашение советской власти в октябре 

1917 г.  

Становление советской власти. II 

Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты советской власти. Создание 

коалиционного советского правительства. 

Учредительное собрание. III Всероссийский 

съезд Советов. Формирование советской 

государственности. Отношение большевиков 

к продолжающейся мировой войне. Доктрина 

мировой революции и революционной 

войны. Распад Российской империи. Выход 

России из Первой мировой войны.  

Эволюция экономической политики 

советской власти. «Военный коммунизм». 

Первые мероприятия советской власти в 

области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. 

Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Конец 

правительственной коалиции большевиков и 

левых эсеров. Переход к продразверстке. 
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Сибири.  

Социальные движения второй 

половины XVII в. Причины и особенности 

народных волнений. Городские восстания 

(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание 

под предводительством Степана Разина. 

Степан Разин.  

Власть и церковь. Церковь после 

Смуты. Патриарх Филарет. Никон. 

Церковный раскол. Аввакум. Церковный 

собор 1666—1667 гг.  

Внешняя политика России в XVII в. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России на правах автономии. Русско-

польская война 1653—1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 

1676—1681 гг. Крымские походы. 

Завершение присоединения Сибири.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и 

нравы допетровской Руси. Усиление 

светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. С. 

И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. 

Литература. Сатирические повести («О 

Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» 

протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. 

Шатровый стиль. Коломенский дворец. 

Церковная архитектура. Живопись. Симон 

Ушаков.  

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

XVIII в. 

Преобразования Петра I.  

Преобразования первой четверти XVIII 

в. Петр I. Предпосылки петровских 

преобразований. Великое посольство 1697— 

1698 гг.  

Создание регулярной армии и флота. 

Упразднение Боярской думы и приказной 

системы. Учреждение Правительствующего 

сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Губернская 

реформа. Изменение системы городского 

управления.  

Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. Подчинение 

церкви государству.  

Образование Российской империи. 

Абсолютизм  

Реформы в экономике. Политика 

Ускоренная национализация. Ликвидация 

товарно-денежных отношений.  

Гражданская война. Причины 

Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Поход генерала П. 

Н. Краснова на Петроград, вооруженное 

сопротивление в Москве, «мятеж» генерала 

Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М. 

Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. 

Красные и белые. Формирование Белого 

движения. Создание Красной Армии. 

Иностранная интервенция: причины, 

масштаб, формы, районы оккупации.  

Выступление чехословацкого корпуса. 

Формирование Восточного фронта. Создание 

региональных правительств. Уфимская 

директория.  

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. 

Программа колчаковского правительства. 

Эволюция тактической линии меньшевиков и 

эсеров во время Гражданской войны. 

Военные действия на Восточном фронте. 

Конец колчаковского режима.  

Формирование Южного фронта. 

Антибольшевистское восстание на Дону. 

Войско донское атамана П. Н. Краснова. 

Добровольческая армия генерала А. И. 

Деникина. Характер белогвардейской власти 

на юге. Белый террор. Движение зеленых. Н. 

И. Махно. Программа и тактика махновского 

движения. Военные действия на Южном 

фронте. Разгром армии Деникина.  

Северный фронт. Походы генерала Н. 

Н. Юденича на Петроград. Белый Крым. 

Социально-экономическая программа П. Н. 

Врангеля. Разгром Врангеля.Гражданская 

война на национальных окраинах. «Малая 

гражданская война». Крестьянские 

выступления в 1920—1921 гг. 

Кронштадтское восстание.  

Война с Польшей, ее классово-

политический смысл и итоги.  

Окончание Гражданской войны. 

Причины победы красных.  

Новая экономическая политика. 

Экономический и политический кризис 

начала 20-х гг. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа и 

его экономические итоги. Начало 

восстановления экономики. Кризис нэпа, его 

причины. Альтернативные варианты 

преодоления кризисных явлений.  



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 153 

протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в 

сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Заводское 

строительство. Ремесленные цехи. Денежная 

реформа. Налоговая реформа. Подушная 

подать. Развитие путей сообщения. Начало 

строительства Вышневолоцкого, Ладожского 

обводного, Волго-Донского каналов.  

Социальные движения. Причины 

народных восстаний в Петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под 

руководством К. А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. 

Восстания работных людей. Значение и 

последствия народных выступлений.  

Цена и последствия реформ Петра I.  

Основные понятия темы: сенат, 

коллегии, синод, абсолютизм, империя, 

протекционизм, меркантилизм, цех.  

Северная война 1700—1721 гг. 

«Нарвская конфузия». Полтавская битва. 

Победы русского флота у мыса Гангут и 

острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. 

Прутский поход. Каспийский поход. Итоги 

внешней политики Петра I.  

Изменения в культуре. Культура 

«верхов» и культура «низов». 

Распространение просвещения, научных 

знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. 

Развитие техники. А. К. Нартов. Создание 

Академии наук, Кунсткамеры, Военно-

морского и Артиллерийского музеев. 

Открытие первой научной библиотеки.  

Архитектура. Петропавловская 

крепость, Дворец двенадцати коллегий в 

Петербурге. Начало сооружения дворцового 

ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. 

Растрелли. И. К. Коробов.  

Изобразительное искуссто. . Значение 

культурного наследия Петровской эпохи.  

 Россия в 1725-1762 гг.  

Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. 

Елизавета Петровна.  

Внутренняя политика. Изменение 

системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет 

министров. «Конференция при высочайшем 

дворе». Расширение привилегий дворянства. 

Ужесточение политики в отношении 

Развитие политического процесса в 20-е 

гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. 

И. Ленина на нэп. Главное противоречие 

нэпа. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. Поиск путей 

построения социализма. Превращение 

РКП(б) в главное звено государственной 

структуры. Образование СССР.  

Борьба за власть после смерти В. И. 

Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина.  

Внешняя политика в 20-е гг. 

Международная обстановка во время и после 

окончания Гражданской войны. 

Внешнеполитические аспекты причин 

победы большевиков в Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение 

Коммунистического Интернационала. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. 

Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. Новый курс Коминтерна. 

Международное признание СССР. 

Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. 

Американские фирмы на советском рынке.  

Усиление международной 

напряженности в конце 20-х гг.: причины, 

факты, последствия для внутреннего 

положения в стране 

СССР В 1928-1938 гг.  

Экономическое развитие. 

Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: 

причины, проявления, меры к преодолению. 

Оформление двух точек зрения на причины и 

пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против 

Н. И. Бухарина.  

Советская модель модернизации. 

Социально-политическая подготовка 

«великого перелома». Индустриализация: 

цели, методы, источники. Первые пятилетки, 

их итоги.  

Коллективизация сельского хозяйства. 

Раскулачивание. Результаты форсирования 

развития и его цена. Формирование 

централизованной (командной) экономики.  

Политическая система. Определение и 

основные черты политической системы. 

Власть партийно-государственного аппарата. 

И.В. Сталин.  

Роль и место ВКП(б) в политической 

системе и жизни общества.  

Идеология и общественная жизнь. 
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крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Экономическая политика. Рост 

мануфактурного производства. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков.  

Внешняя политика. Основные 

направления внешней политики. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг. Русско-

шведская война 1741—1742 гг. 

Присоединение к России казахских земель. 

Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков.  

 РОССИЯ В 1762-1800 гг. 

Внутренняя политика правителей 

второй половины XVIII в.  

Екатерина II. Особенности внутренней 

политики. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II. Вольное экономическое 

общество. Уложенная комиссия. Расширение 

прав и привилегий дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Ужесточение 

внутренней политики в 70—90-е гг. XVIII в.: 

причины и последствия. Губернская 

(областная) реформа. Ужесточение 

крепостничества. Оформление сословного 

строя.  

Экономическое развитие. Начало 

разложения феодально-крепостнической 

системы. Сельское хозяйство. Рост 

мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-про-

мышленные компании. Торговля. Финансы. 

Итоги экономического развития.  

Развитие общественной мысли. 

Проникновение либеральных идей в Россию. 

Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба 

самодержавия с вольнодумством.  

Социальные движения. Крестьянская 

война под предводительством Е. И. Пу-

гачева.  

Причины войны. Е.И. Пугачев и его 

программа. Основные этапы борьбы. 

Значение и последствия войны.  

Внутренняя политика Павла I.  

Павел I. Изменение порядка 

престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместноедворя-нство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. 

Репрессивная политика.  

 Россия в войнах второй половины 

XVIII в.  

Основные направления внешней 

Контроль за средствами массовой 

информации. «Партийное влияние» на науку 

и культуру. Перестройка системы 

образования. Дальнейшее наступление на 

церковь. Культ вождя. Система массовых 

организаций. Унификация общественной 

жизни. Массовые репрессии. Конституция 

1936 г. Изменение социальной структуры 

общества. Рабочий класс. Производственные 

навыки. Стахановское движение. Социальная 

дифференциация. Ужесточение трудового 

законодательства. Крестьянство. Социальные 

последствия коллективизации и 

раскулачивания. Ограничение 

административных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. 

Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное 

подразделение советской экономики. 

Номенклатура — верхний слой советской 

социальной системы. Состав. Иерархия. 

Система льгот и привилегий.  

Коренные изменения в духовной 

жизни.. Ликвидация неграмотности. 

Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии. Строительство советской школы. 

Начало создания «новой интеллигенции». 

Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно-технической 

интеллигенции.  

СССР в системе международных 

отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

Новый курс советской дипломатии. 

Отход от прогерманской ориентации. Поиски 

союза с демократическими странами. 

Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР 

за создание системы коллективной 

безопасности.  

Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского фронта. СССР и война в 

Испании. Мюнхенское соглашение и 

советская дипломатия. Дальневосточная 

политика СССР.  

Духовная жизнь. Идеологическое 

наступление на культуру. Школа и семья. 

Советская наука. Достижения советской 

физической школы. Успехи советских 

химиков. Достижения в биологии.  

От свободы творчества к творческим 

союзам. М. Горький. Социалистический 

реализм в литературе и искусстве Советский 

кинематограф. Музыкальное творчество. 
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политики. Русско-турецкие войны. Русское 

военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. 

Ушаков. Присоединение Крыма, Северного 

Причерноморья. Греческий проект 

Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Присоединение новых 

территорий: Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-

шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. 

Политика «вооруженного нейтралитета». 

Борьба с революционной Францией. 

Внешняя политика Павла I. Тема 3. Культура 

и быт во второй половине XVIII в. Светский, 

рациональный характер культуры. Развитие 

образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие 

Московского университета (1745 г.). 

Становление отечественной науки. Академия 

наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. 

Рихман. В. Н. Татищев. Академические 

экспедиции. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Освоение Русской 

Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. 

П. Кулибин. Литература. Новое 

стихосложение. В. К. Тредиаковский. 

Драматургия. А. П. Сумароков. Русские 

просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. 

Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. 

Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. 

И. Ковалева-Жемчугова. Музыка. Д. С. 

Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. 

Русская народная музыка. Изобразительное 

искусство. Историческая живопись. А. П. 

Лосенко. Г. И. Угрюмое. Портрет. А. П. 

Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. 

Рокотов. В. Л. Боровиковский. Зарождение 

русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли 

(Зимний дворец, Большой Петергофский 

дворец, Большой Екатерининский дворец в 

Царском Селе). Русский классицизм. В. И. 

Баженов (Дом Пашкова, Царицынский 

ансамбль, Гатчинский и Павловский 

дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в 

Московском Кремле, Московский 

университет, Петровский дворец, дом князей 

Долгоруких в Москве). И. Е. Старов 

(Александро-Невская лавра, Таврический 

дворец). Начало ансамблевой застройки 

Песенное искусство. Живопись. Литература. 

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и 

быт людей в 30-е гг. Психологическое 

состояние общества. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА 1941-1945 гг.: 

СССР накануне войны. Советско-

германские отношения. Развитие 

политического процесса в Европе после 

заключения Мюнхенского договора. СССР 

во Второй мировой войне.  

Причины нового советско-германского 

сближения. Советско-германские договоры 

1939 г. Реализация СССР секретных 

протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.  

Укрепление обороноспособности 

страны: успехи и просчеты.  

Подготовка Германии к нападению на 

СССР. Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения 

войны.  

Начало Великой Отечественной войны. 

Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии 

на СССР. Вторжение немецких войск. 

Первые мероприятия советского 

правительства по организации отпора врагу. 

Оборонительные сражения летом—осенью 

1941 г. Героизм советских воинов. Причины 

неудач Красной Армии. Нацистский «новый 

порядок» на оккупированной территории, 

массовое уничтожение людей. Приказ № 270. 

Московское сражение. Г.К. Жуков.  

Разгром немецких войск под Москвой. 

Зимнее наступление Красной Армии, его 

итоги.  

Неудачи советских войск в Крыму и 

под Харьковом. Летнее наступление 

немецких войск. Приказ № 227. 

Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Создание антигитле-ровской коалиции. 

Тегеранская конференция.  

Советский тыл в годы войны. Геноцид 

на оккупированной территории. Церковь в 

период Великой Отечественной войны. 

Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь 

и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура.  

Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. Сталинградская битва 

и битва Начало массового изгнания 

захватчиков с советской земли. Результаты 
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городов. Перемены в жизни крестьян и 

горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 

обычаи. 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 

в.Россия на рубеже веков. Территория. 

Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй.  

Внутренняя и внешняя политика в 

первой половине XIX в2. Внутренняя 

политика в 1801—1811 гг. Переворот 11 

марта 1801 г. и первые преобразования. 

Александр 1. Проект Ф. Лагарпа. 

«Негласный комитет». Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного 

просвещения. Аграрная реформа в 

Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. 

М.М. Сперанский. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка Сперанского: причины и 

последствия.  

Внешняя политика в 1801—1812 гг. 

Международное положение России в начале 

века. Основные пели и направления внешней 

политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с 

Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза.  

Отечественная война 1812 г. Начало 

войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение 

и его значение. Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. Гибель «великой 

армии» Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков.  

Заграничный поход русской армии. 

Внешняя политика России в 1813—1825 гг. 

Начало заграничного похода, его цели. 

«Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. 

Россия и образование Священного Союза. 

Восточный вопрос во внешней политике 

Александра I. Россия и Америка. Россия — 

мировая держава.  

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. 

Причины изменения внутриполитического 

курса Александра I. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н. 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба 

в тылу врага, партизанское движение.  

Битва на Курской дуге, ее итоги и 

значение. Битва за Днепр. Освобождение 

Донбасса, Правобережной Украины. Итоги 

летне-осенней кампании 1943 г.  

Соотношение сил на Восточном фронте 

к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 

Красной Армии. Освобождение Украины и 

Крыма. Открытие второго фронта.  

Завершающий период Великой 

Отечественной войны. Наступление 

советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в 

Прибалтике. Вклад СССР в освобождение 

Европы. Победа на Балканах. Завершающие 

сражения Красной Армии в Европе. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Берлинская 

операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии.  

Причины победы Советского Союза над 

фашизмом. Итоги Великой Отечественной 

войны. 

СССР В 1945-1952 гг.  

Послевоенное восстановление 

хозяйства. Состояние экономики страны 

после окончания войны. Экономические 

дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и 

развитие промышленности. Трудности и 

проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт 

людей.  

Политическое развитие страны. 

«Демократический импульс» войны. 

Изменения в структурах власти. Система 

ГУЛАГа в послевоенные годы. 

Национальная политика. Пра-вящая партия и 

общественные организации в первые 

послевоенные годы.  

Идеология и культура. Идеологические 

кампании конца 40-х – начала 50-х гг. 

Эволюция официальной идеологии. 

Образование. Противоречия в развитии 

литературы, театра, кино, музыки. Научные 

дискуссии. 

СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. 

Изменения политической системы. 

Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 

Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX 

съезд КПСС. «Оттепель». Критика культа 

личности и ее пределы. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Реоргани-
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Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 20-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I.  

Социально-экономическое развитие. 

Экономический кризис 1812—1815 гг. 

Аграрный проект А.А.Аракчеева. Развитие 

промышленности и торговли.  

Общественные движения начала XIX в. 

Движение декабристов.  

Общественные движения. Предпосылки 

возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские 

организации. Движение декабристов. Союз 

спасения. Союз благоденствия. Южное и 

Северное общества. Программные проекты 

П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 

общественные движения.  

Династический кризис 1825 г. 

Восстание декабристов. Смерть Александра I 

и династический кризис. Восстание 14 

декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. 

Историческое значение и последствия 

восстания декабристов.  

Внутренняя политика Николая 1  

Внутренняя политика Николая 1. 

Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. 

Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом 

(полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная 

церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. III 

отделение царской канцелярии.  

Социально-экономическое развитие. 

Крепостнический характер экономики и 

зарождение капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. Первые 

железные дороги. Новые явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и 

торговле. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. Реформа управления 

государственными крестьянами 

П.Д.Киселева. Рост городов.  

Общественная мысль во второй 

четверти XIX в 

Особенности общественного движения 

30—50-х гг. Консервативное движение. 

Официальная государственная идеология: 

зация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья 

Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР.  

Экономическое и социальное развитие. 

Реформы второй половины 1950 - начала 

1960-х гг. Начало освоения целинных и 

залежных земель. Реформа управления 

промышленностью. Создание совнархозов. 

Завершение построения экономических 

основ индустриального общества в СССР. 

Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство.  

Развитие науки и образования. 

Достижения советского образования, науки и 

техники. Научно-техническая революция в 

СССР. Запуск первого искусственного 

спутника Земли (1957). Первый 

пилотируемый полет в космос Ю. А. 

Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия 

советских ученых в важнейших областях 

науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. 

Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 

1958 г.  

Духовная жизнь. Зарождение 

обновленческого направления в советской 

литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. 

Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. 

Рождественский. Е. Евтушенко. А. 

Вознесенский. А. Солженицын. 

Оппозиционные настроения в обществе.  

Ослабление идеологического давления 

в области музыкального искусства, 

живописи, кинематографии.  

Внешняя политика. СССР в системе 

послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических 

блоков государств. «Холодная война». Роль 

Советского Союза в установлении 

коммунистических режимов в странах 

Восточной Европы и Азии. СССР в 

корейской войне.  

Выработка новых подходов во внешней 

политике. Мирное сосуществование 

государств с различным общественным 

строем. Попытки начала разоружения. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский 

кризис. 1962 г. Поиски новых подходов в 

отношениях со странами социализма. КПСС 

и международное коммунистическое и 

рабочее движение. Отношения СССР со 

странами «третьего мира». 
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Теория «официальной народности» С. С. 

Уварова. Либеральное движение. Западники 

(Т. Н. Грановский.С. М. Соловьев) и 

славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и 

П. В. Киреевские). Революционное 

движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. 

Петрашевцы. Утопический социализм: 

теория «общинного социализма».  

 Внешняя политика Николая 1.  

Внешняя политика в 1826—1849 гг. 

Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских 

странах. Русско-иранская война 1826—1828 

гг. Русско-турецкая война 1828 —1829 гг. 

Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Восточный вопрос во внешней политике 

России.  

Народы России. Национальная 

политика самодержавия. Польский вопрос. 

Присоединение Кавказа. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.  

Крымская война 1853—1856 гг. 

Обострение восточного вопроса. Цели, силы 

и планы сторон. Основные этапы войны. 

Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. 

Корнилов. Кавказский фронт. Парижский 

мир 1856 г. Итоги войны.  

Российская культура первой половины 

XIX в.  

Развитие образования в первой 

половине XIX в., его сословный характер.  

Научные открытия. Открытия в 

биологии И. А. Двитубского, И. Е. 

Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и 

развитие военно-полевой хирургии. 

Пулковская обсерватория. Математические 

открытия М. В. Остроградского. 

Н.И.Лобачевский. Вклад в развитие физики 

Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. 

Воскресенский, Н. Н. Зимин и развитие 

органической химии.  

Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции 

И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. 

Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 

Открытие Антарктиды. Дальневосточные 

экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. 

Путятина. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм).  

 СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 

80-х гг.  

Политическое развитие. Отстранение Н. 

С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. 

Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. 

XXIII съезд КПСС и проведение 

«контрреформ» в политической сфере. 

Укрепление роли армии и органов 

безопасности. Реформирование КГБ. 

Конституция СССР 1977 г.  

Экономика «развитого социализма». 

Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР. Аграрная 

реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа 

промышленности 1965 г.: цели, содержание, 

результаты. Замедление темпов 

экономического развития. «Застой». 

Нарастающее отставание СССР в научно-

технической сфере. Особенности социальной 

политики. Кризис советской системы.  

Общественная жизнь. Развитие 

художественной культуры. Концепция 

«развитого социализма». Теория «обострения 

идеологической борьбы». Противоречия в 

развитии художественной культуры. 

Усиление идеологического контроля за 

средствами массовой информации, 

учреждениями культуры. Литература в 

борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. 

Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. 

Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. 

Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. 

Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. 

Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. 

Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 

«Магнитофонная революция». В. Высоцкий. 

А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. 

Движение диссидентов. Советская музыка. Г. 

Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. 

Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. 

Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное 

искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. 

Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. 

Козин-цев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. 

Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев.  

Внешняя политика. Установление 

военно-стратегического паритета между 

СССР и США. . Разрядка Переход к политике 

разрядки международной напряженности в 

отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 
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Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. 

Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век 

русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. 

Лермонтов. Критический реализм. Н. В. 

Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. 

Драматургические произведения А. Н. 

Островского.  

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. 

Е. Мартынов.  

Музыка. Становление русской 

национальной музыкальной школы. А. Е. 

Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. 

Даргомыжский.  

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. 

Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. 

П. А. Федотов. А. Г. Венецианов.  

Архитектура. Русский ампир. 

Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров 

(здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин 

(Казанский собор). К. И. Росси (Русский 

музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. 

Бове (Триумфальные ворота в Москве, 

реконструкция Театральной и Красной 

площадей). Русско-византийский стиль. К. А. 

Тон (храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец, Оружейная палата) 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX в 

Великие реформы 1860-70 –х гг.  

Социально-экономическое развитие 

страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в 

обществе. Александр II . Начало правления 

Александра II. Смягчение политического 

режима. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Подготовка крестьянской 

реформы. Великий князь Константин 

Николаевич. Отмена крепостного права. 

Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права.  

Либеральные реформы 60— 70-х гг. 

Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная 

реформа. Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Цензурные правила. 

Значение реформ. Незавершенность реформ. 

Борьба консервативной и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 70—

80-х гг. «Конституция» М.Т. Лорис-

Меликова.  

 Общественные движения второй 

половины XIX в.  

Общественное движение. Особенности 

СССР в региональных конфликтах. 

Афганская война.  

Завершение периода разрядки. 

Отношения СССР со странами социализма. 

Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» 

во внешней политике советского 

руководства.  

ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. 

Реформа политической системы. 

Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов.  

М. С.Горбачев. «Кадровая революция». 

Всесоюзная партийная конференция и 

реформа политической системы 1988 г. 

Проведение выборов народных депутатов 

СССР 1989 г. Возрождение российской 

многопартийности. Перестройка. 

Демократизация политической жизни. 

Либеральные, социалистические, 

национальные партии и об-щественно-

политические движения. Национальная 

политика и межнациональные отношения. 

Власть и церковь в годы перестройки. 

Августовские события 1991 г. Роспуск 

КПСС. Обострение межнациональных 

противоречий. Провозглашение союзными 

республиками суверенитета. Распад СССР. 

Образование СНГ.  

Экономические реформы 1985—1991 

гг. Состояние экономики СССР в середине 

80-х гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая 

реформа 1987 г. и причины ее 

незавершенности. Программа «500 дней». 

Экономическая политика союзных республик 

в условиях «парада суверенитетов» 1990—

1991 гг. и ее последствия. Противоречия и 

неудачи стратегии «ускорения».  

Общественная жизнь. Пересмотр 

партийной идеологии. Новая редакция 

программы 'КПСС (1986 г.). Политика 

гласности. Утрата КПСС контроля над 

средствами массовой ин-формации. Новые 

явления в литературе, театре, кинематографе. 

Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Значение, издержки 

и последствия политики гласности. Кризис 

социалистической идеологии и политики.  

Внешняя политика. Концепция нового 

политического мышления. Начало ядерного 

разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из 

Афганистана, стран Восточной Европы. 
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российского либерализма середины 50-х—

начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. 

Разногласия в либеральном движении. 

Земский конституционализм. Консерваторы 

и реформы. М. Н. Катков.  

Рост революционного движения в 

пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Революционное 

народничество (М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, 

П. Н.Ткачев). Народнические организации 

второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. 

С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в 

народ», «Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Убийство Александра II.  

Внешняя политика Александра II.  

Внешняя политика Александра II. 

Основные направления внешней политики 

России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. 

Европейская политика России. Завершение 

кавказской войны. Политика России в 

Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски.  

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: 

причины, ход военных действий, итоги. М. 

Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в 

освобождении балканских народов от 

османского ига.  

Социально-экономическое и 

политическое развитие России в правление 

Александра III  

Внутренняя политика Александра III. 

Личность Александра III.. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. 

Контрреформы 1880-х гг. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление репрессивной 

политики. Политика в области просвещения 

и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. 

Национальная и религиозная политика 

Александра III.  

Экономическое развитие страны в 80—

90-е гг. Социально-экономическое развитие 

страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. 

Формирование классов индустриального 

Распад мировой социалистической системы. 

Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 

Итоги и последствия политики нового 

мышления. 

 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ  

Переход к рыночной экономике. 

Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация 

цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый 

кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. 

Россия в мировой экономике. Переходный 

характер экономики страны в 90-е гг.  

Образование Российской Федерации 

как суверенного государства. Декларация о 

государственном суверенитете России (12 

июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 

июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. События октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации.. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские 

выборы 1996 г. Итоги политического 

развития страны в 90-е гг.  

Духовная жизнь. Исторические условия 

развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное искусство. Средства 

массовой информации. Традиционные 

религии в современной России. Культурная 

жизнь современной России  

Национальная политика и 

межнациональные отношения. Народы и 

регионы России накануне и после распада 

СССР. Федеративный договор 1992 г. 

Конституция 1993 г. о принципах 

федеративного устройства. Нарастание 

противоречий между Центром и регионами. 

Чеченский кризис. Результаты 

федеративного строительства в 90-е гг.  

Геополитическое положение и внешняя 

политика России. Положение России в мире. 

Россия и Запад. Россия и Восток. Россия—

СНГ. Результаты внешней политики страны в 

90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. 

Русское зарубежье в 90-е гг. Россия на пороге 

XXI в. Президент В. В. Путин. Российское 

общество в условиях реформ. Курс на 

укрепление государственности, 

экономический подъем и социальную 

стабильность. Политические реформы. 

Новые государственные символы России. 

Экономические реформы. Экономика и 
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общества Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата.  

Промышленный подъем на рубеже 

XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. Деятельность Н. X. Бунге и 

И. А. Вышнеградского. Начало 

государственной деятельности С. Ю. Витте. 

Золотое десятилетие русской 

промышленности. Состояние сельского 

хозяйства.  

Положение основных слоев 

российского общества. Обострение 

социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Размывание 

дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. 

Крестьянская община. Усиление процесса 

расслоения русского крестьянства. 

Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства. Казачество. Особенности 

российского пролетариата.  

Внешняя политика Александра ///. 

Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Россия в 

военно-политических блоках. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика 

России.  

Общественное движение в 80—90-х гг. 

Общественное движение в 80—90-х гг. 

Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. 

Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России.  

 Российская культура второй половины 

XIX в.  

Развитие образования и науки во 

второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во 

второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Развитие естественных и общественных 

наук. Д.И.Менделеев. Успехи физико-

матема-тических, прикладных и химических 

наук. Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая 

наука.  

Литература и журналистика. 

Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-

социальная сфера страны в начале XXI в. 

Усиление борьбы с терроризмом. Разработка 

новой внешнеполитической стратегии. 

Россия в мировом сообществе.  
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демократическая литература.  

Искусство. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их 

значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение 

русской музыки. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и 

его значение в развитии культуры и 

общественной жизни.  

Развитие и взаимовлияние культур 

народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.  

Быт: новые черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни.  

Российская империя на рубеже веков и 

ее место в мире  

Российская империя на рубеже веков и 

ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое 

положение. Количественная и качественная 

(этническая) характеристика населения 

Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в.  

Внешняя политика Николая II. 

Внешнеполитические приоритеты России в 

начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива русского 

императора. Международ-ная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Военно-

политические блоки.  

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Содержание учебного предмета 

«География», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«География», 11 класс  

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. 
Важнейшие явления и процессы в 
окружающей среде. Представление о 
ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. 
Природные ресурсы и их виды. 
Закономерности размещения природных 

География в современном мире 

География в системе 
естественнонаучных и гуманитарных знаний. 
История географии как науки. Основные 
теории и концепции современной географии. 

Значение географической науки для 
современного общества. Методы 
географической науки (описательный, 
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ресурсов. Ресурсообеспеченность. 
Рациональное и нерациональное 

природопользование. 
Геоэкология. Техногенные и иные 

изменения окружающей среды. Пути 
решения экологических проблем. Особо 

охраняемые природные территории и 
объекты Всемирного природного и 
культурного наследия. 

Территориальная организация мирового 

сообщества 
Мировое сообщество – общая картина 

мира. Современная политическая карта и ее 
изменения. Разнообразие стран мира. 

Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 
Население мира. Численность, 

воспроизводство, динамика населения. 
Демографическая политика. Размещение и 

плотность населения. Состав и структура 
населения (половозрастной, этнический, 
религиозный состав, городское и сельское 

население). Основные очаги этнических и 
конфессиональных конфликтов. География 
рынка труда и занятости. Миграция 
населения. Закономерности расселения 

населения. Урбанизация. 
Мировое хозяйство. Географическое 

разделение труда. Отраслевая и 
территориальная структура мирового 

хозяйства. Изменение отраслевой структуры. 
География основных отраслей 
производственной и непроизводственной 
сфер. Развитие сферы услуг. Международные 

отношения. Географические аспекты 
глобализации. 

Региональная география и 

страноведение 
Комплексная географическая 

характеристика стран и регионов мира. 
Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, 
современных проблем развития крупных 
регионов и стран Европы, Азии, Северной и 

Южной Америки, Австралии и Африки. 
Перспективы освоения и развития Арктики и 
Антарктики. Международная специализация 
крупнейших стран и регионов мира. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов 
продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в 
системе мирового хозяйства. Региональная 

политика. Интеграция регионов в единое 

сравнительно-географический, 
картографический, статистический, полевой, 

математический, моделирования, 
районирования, аэрокосмический, 
геоинформационный). Целостность 
географического пространства. 

Географические оболочки. Ноосфера. 
Географическая картина мира. 
Пространственная дифференциация объектов 
и явлений. Основные подходы к 

районированию территории. 
Территориальные системы. Иерархия 
природно-хозяйственных систем. 
Пространственные модели в географии. 

Геоинформационные системы. 
Географические прогнозы. 

Географические аспекты глобальных 
проблем человечества. Роль географии в 

решении глобальных проблем 
современности. Международное 
сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. 
Физическая география 

Физическая география. Дисциплины, 
входящие в физическую географию: 

геоморфология, метеорология и 
климатология, науки о природных водах 
(гидрология, океанология, гидрогеология, 
гляциология), геокриология 

(мерзлотоведение), почвоведение, 
биогеография, фенология. 

Географические объекты, процессы и 
явления. Физико-географическая 

дифференциация. Важнейшие факторы 
физико-географической дифференциации 
(суммарная солнечная радиация, 

атмосферные осадки). 
Геологические объекты и процессы. 

Развитие земной коры во времени. 
Геологическая хронология. Этапы 

геологической истории земной коры. 
Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, 
геодинамические, геохимические, 

геофизические, экологические. Эндогенные и 
экзогенные процессы и рельеф. 
Антропогенный фактор рельефообразования. 

Природные комплексы. Природные 

комплексы как системы, их компоненты и 
свойства. Группировка природных 
комплексов по размерам и сложности 
организации. Физико-географическое 

районирование. Природно-антропогенные 
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мировое сообщество. Международные 
организации (региональные, политические и 

отраслевые союзы). 
Россия на политической карте мира и в 

мировом хозяйстве. География 
экономических, политических, культурных и 

научных связей России со странами мира. 
Особенности и проблемы интеграции России 
в мировое сообщество. Географические 
аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 
Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества 
Географическая наука и географическое 

мышление. Карта – язык географии. 
Географические аспекты глобальных 
проблем человечества. Роль географии в 
решении глобальных проблем 

современности. Международное 
сотрудничество как инструмент решения 
глобальных проблем. 

 

 

комплексы. Природно-антропогенные 
комплексы разного ранга. 

Катастрофические и неблагоприятные 
природные процессы. География природного 
риска. 

Социально-экономическая география 

мира 
Экономическая и социальная 

география. Дисциплины, входящие в 
социально-экономическую географию 

(география населения, география мирового 
хозяйства, география сельского хозяйства, 
география промышленности, география 
сферы обслуживания, география 

внешнеэкономических связей, в том числе 
география внешней торговли, география 
транспорта, региональная экономическая 
география, политическая география 

география культуры (культурная география). 
Представление о геополитике, геоэкономике, 
географии потребления). 

Экономико-географическое положение. 
Методы оценки экономико-географического 
положения. 

Природные условия жизни общества. 

Теории географического детерминизма. 
Природно-ресурсный потенциал территории. 
Виды природных ресурсов. 
Природопользование. Рациональное и 

нерациональное использование природных 
ресурсов. Изменение значения отдельных 
ресурсов на различных исторических этапах. 
Территориальные сочетания природных 

ресурсов. Обеспеченность природными 
ресурсами отдельных территорий. 

География населения. Расселение 

человека по планете. Численность, 
воспроизводство, динамика изменения 
численности населения. Демографический 
переход. Демографическая политика. 

Демографические кризисы. Размещение и 
плотность населения. Факторы, влияющие на 
размещение и плотность населения. Состав и 
структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный составы, городское 
и сельское население). География религий. 
Этногеография. Основные очаги этнических 
и конфессиональных конфликтов. Миграции 

населения. География рынка труда и 
занятости. Расселение населения. Сельское и 
городское расселение. Урбанизация. 
Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. 
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Отраслевая и территориальная структура 
мирового хозяйства. Географическое 

разделение труда. Развитие географического 
разделения труда. География основных 
отраслей производственной и 
непроизводственной сфер. Факторы 

размещения производства. Изменение 
отраслевой структуры. Развитие сферы 
услуг. 

География внешнеэкономических 

связей. Международные экономические 
отношения.  Мировой рынок товаров и услуг. 
Особые экономические зоны. 
Международные организации 

(интеграционные экономические союзы). 
Транснациональные корпорации. 
Географические аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные 

преимущества различных видов транспорта. 
Транспортная инфраструктура. Мировая 
транспортная система. Транспорт и 

окружающая среда. 
География мировой торговли. 

Пространственная структура мировой 
торговли. Основные направления оборота 

наиболее важных товаров и услуг. 
Региональная экономическая 

география. Определение специализации 
отдельных стран и районов. Комплексная 

географическая характеристика крупнейших 
стран и регионов мира. Особенности 
экономико-географического положения, 
природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, инфраструктуры, культуры, 
современных проблем развития крупных 
регионов и стран Европы, Азии, Северной и 

Южной Америки, Австралии и Африки. 
Международная специализация крупнейших 
стран и регионов мира.  Ведущие страны-
экспортеры основных видов продукции.   

Политическая география и геополитика. 
Территориально-политическая организация 
общества. Формирование мирового 
геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в 
мировом хозяйстве, системе международных 
финансово-экономических и политических 
отношений. Особенности географии 

экономических, политических, культурных и 
научных связей России со странами мира. 
Особенности интеграции России в мировое 
сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и 
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внешнеполитических задач развития России. 
Геоэкология 

Окружающая среда как геосистема. 
Экологические процессы. Динамика развития 
важнейших экологических процессов. 
Антропогенное воздействие. Особенности 

воздействия на окружающую среду 
различных сфер и отраслей хозяйства. 
Состояние окружающей среды в зависимости 
от степени и характера антропогенного 

воздействия. Экологический кризис, 
экологическая катастрофа. Региональные и 
глобальные изменения географической среды 
в результате деятельности человека. Роль 

географии в решении геоэкологических 
проблем. Особо охраняемые природные 
территории. Концепция устойчивого 
развития. 

 

 
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции 
по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 
География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 
В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях.  
Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 
формирование целостного восприятия мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на 
подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 
измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 
сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и 

проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и 
процессов. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться, учитывает возможность получения знаний в том числе 
через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 
практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 
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перечня те работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости 
достижения предметных результатов. 

 
 

ЭКОНОМИКА 
 

Содержание учебного предмета 

«Экономика», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Экономика», 11 класс  

Основные концепции экономики  
Предмет и метод экономической 

науки. Свободные и экономические блага. 
Альтернативная стоимость. Кривая 
производственных возможностей. Факторы 
производства и факторные доходы. Выгоды 

обмена. Абсолютные и сравнительные 
преимущества. Типы экономических систем.  

             Микроэкономика 
Рациональный потребитель. 

Полезность и потребительский выбор. 
Защита прав потребителя. Семейный 
бюджет. Источники семейных доходов. 

Реальные и номинальные доходы семьи. 
Основные виды расходов семьи. 
Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, 

величина спроса, закон спроса, 
индивидуальный и рыночный спрос. Товары 
Гиффена. Факторы спроса. Эластичность 
спроса по цене. Эластичность спроса по 

доходу. Нормальные блага, товары первой 
необходимости и товары роскоши. 
Заменяющие и дополняющие товары, 
перекрестная эластичность спроса. 

Предложение, величина предложения, закон 
предложения, индивидуальное и рыночное 
предложение. Факторы предложения. 

Эластичность предложения. Рыночное 
равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-
правовые формы предприятий по 

российскому законодательству. Франчайзинг. 
Экономические и бухгалтерские затраты и 
прибыль. Показатели выпуска фирмы: 
общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон 
убывающей отдачи. Амортизационные 
отчисления. Необратимые издержки. 
Постоянные и переменные издержки. 

Средние и предельные переменные 
издержки. Эффект масштаба. Предельные 
издержки и предельная выручка фирмы. 
Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и 

 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной 
экономике. Общественные блага и внешние 
эффекты. Распределение доходов. Измерение 
неравенства доходов. Государственный 

бюджет и государственный долг. Налоги. 
Фискальная политика государства. 
Монетарная политика Банка России. 

Особенности макроэкономического 

анализа. Представление о системе 
национальных счетов. ВВП. Номинальный и 
реальный ВВП. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 
Деньги. Денежные агрегаты. Основы 

денежной политики. Банки и банковская 
система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. 
Причины инфляции. Последствия инфляции. 
Безработица. Государственная политика в 
области занятости. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 
экономического роста. Экономические 
циклы. 

Международная экономика 

Международная торговля. 
Государственная политика в области 
международной торговли. Обменный курс 

валюты. Валютный рынок. Международные 
финансы. Мировая валютная система. 
Международные расчеты. Платежный 
баланс. Международные экономические 

организации. Глобальные экономические 
проблемы. Особенности современной 
экономики России. 
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мотивы. Основные источники 
финансирования бизнеса. Ценные бумаги и 

рынок ценных бумаг. Финансовые 
институты. Страховые услуги. Основные 
принципы менеджмента. Основные элементы 
маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная 
конкуренция. Монополия, виды монополий. 
Ценовая дискриминация. 
Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. Политика защиты 
и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. 
Производный спрос. Рынок труда. Спрос 

фирмы на труд. Предложение труда для 
отдельной фирмы. Минимальная оплата 
труда. Дискриминация на рынке труда. 
Роль профсоюзов. Рынки земли. 

Экономическая рента. Рынок капитала. 
Дисконтирование. 

 

 

ПРАВО 

 

Содержание учебного предмета 

«Право», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Право», 11 класс  

Основы теории государства и права 
Признаки государства. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы 
государства: формы правления, формы 

государственного устройства, политический 
режим.  

Признаки права. Функции права. 
Система права. Предмет правового 

регулирования. Метод правового 
регулирования. Источники права. 
Нормативно-правовой акт. Социальные 

нормы. Понятие, структура и виды правовых 
норм. Система российского права.  

Субъекты и объекты 
правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. 
Законность и правопорядок.  

Понятие правосознания. Опасность 
коррупции для гражданина, общества и 

государства. Антикоррупционные меры, 
принимаемые на государственном уровне. 
Правонарушения и юридическая 
ответственность. 

 

Конституционное право  
Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской 

Основные отрасли российского права 
Гражданское право. Источники 

гражданского права. Гражданско-правовые 
отношения: понятие и виды. Субъекты 

гражданских правоотношений. Физические и 
юридические лица. Гражданская право- и 
дееспособность. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности. 

Право собственности. Обязательственное 
право. Понятие обязательства. Сделки. 
Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. 
Защита прав потребителей. Наследование. 
Понятие завещания. Формы защиты 
гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Условия привлечения к 
ответственности в гражданском праве.  

Семейное право. Источники семейного 
права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. 
Условия вступления в брак. Порядок 
регистрации брака. Процедура расторжения 
брака. Брачный договор. Права и 

обязанности членов семьи. Ответственность 
родителей по воспитанию детей.  

Трудовое право. Источники трудового 
права. Участники трудовых 
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Федерации. Форма государственного 
устройства РФ. Источники 

конституционного права Российской 
Федерации. Гражданство Российской 
Федерации: основания приобретения, 
принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина 
Российской Федерации. Конституционные 
обязанности гражданина Российской 
Федерации. Система органов 

государственной власти РФ. Президент 
Российской Федерации. Федеральное 
Собрание Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации. 

Структура судебной системы Российской 
Федерации. Демократические принципы 
судопроизводства. Понятие, система и 
функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. Законодательный 
процесс. Избирательное право и 
избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. 
Референдум. Система органов местного 
самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, 
история. Правовой статус человека и 
гражданина. Классификация прав человека: 
гражданские права, политические права, 

экономические права, социальные права, 
культурные права. Право на благоприятную 
окружающую среду. Права ребенка. 
Нарушения прав человека. Международные 

договоры о защите прав человека. 
Международная защита прав человека в 
условиях военного времени. Основные 

принципы международного гуманитарного 
права. 

 

правоотношений: работник и работодатель. 
Порядок приема на работу. Трудовой 

договор. Виды рабочего времени. Время 
отдыха. Заработная плата. Особенности 
правового регулирования труда 
несовершеннолетних. Охрана труда. Виды 

трудовых споров. Дисциплинарная 
ответственность.  

Административное право. Источники 
административного права. 

Административное правонарушение и 
административная ответственность. 
Административные наказания.  

Уголовное право. источники 

уголовного права. Действие уголовного 
закона. Признаки и виды преступлений. 
Состав преступления. Уголовная 
ответственность. Принципы уголовной 

ответственности. Освобождение от 
уголовной ответственности. Виды наказаний 
в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 
Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщика. Виды налогов. 
Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты 
налогов. 

Основы российского 

судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. 
Принципы гражданского судопроизводства. 
Участники гражданского процесса. Стадии 
гражданского процесса. Арбитражный 

процесс. Уголовное процессуальное право. 
Принципы уголовного судопроизводства. 
Субъекты уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального 
принуждения. Суд присяжных заседателей. 
Особенности судебного производства по 
делам об административных 

правонарушениях. Основные виды 
юридических профессий. 

 

  

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» являются научные знания о государстве и праве. 

Учебный предмет «Право» многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 
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функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных 

реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой 

культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 
правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности.  

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

Учебный предмет «Право» опирается на межпредметные связи, в основе которых 
лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «История», 

«Экономика», что создает возможность одновременного изучения тем по указанным 

учебным предметам.  

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 
предмета, определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Содержание учебного предмета 

«Обществознание», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Обществознание», 11 класс  

Что такое общество? 
Понятие «общество». Общество как 

исторический результат естественно 
складывающихся взаимоотношений 
людей. Общественная жизнь. Роль 
общества и общественной жизни в 

становлении человека. Изменение 
содержания понятия «общество» на 
протяжении человеческой истории. 
Соотношение понятий «страна», 

«государство» и «общество». 
Разнообразие значений понятия 
«общество». 

Общество - целостный социальный 
организм. Четыре главные сферы 
общественной жизни: экономическая, 
политическая, социальная, духовная. 

Содержание каждой из сфер 
общественной жизни. Взаимосвязь сфер 
общественной жизни, их постоянное 
изменение и развитие. 

Происхождение и развитие человека 
Способность к прогрессу как 

отличительная черта человека. Роль 
коллективной трудовой деятельности в 

выделении человека из животного мира, 
его превращении в существо 

Социальная структура общества 
Общество как система. Социальные 

группы: малые и большие. Социальное 
неравенство. Богатые. Бедные. Средний 
класс зажиточных людей. Крайняя 
бедность - нищета. 

Социальная стратификация. 
Социальная стратификация и 

социальное неравенство. Понятие о 
социальной страте и критерии ее 

выделения. Социальное расслоение и 
дифференциация. Поляризация общества и 
имущественные различия людей. Классы 

как основа стратификации современного 
общества. Историческое происхождение и 
типология классов. Влияние классового 
положения на образ и уровень жизни 

человека. Российская интеллигенция и 
средний класс. 

Неравенство, богатство и бедность. 
Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники 
доходов класса богатых. «Старые» и 
«новые» богатые. Средний класс и 
приличествующий уровень жизни. 

Бедность как экономическое, 
культурное и социальное явление. Состав 
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общественное, социальное. Человек - 
биосоциальное существо. 

Совершенствование орудий труда. 
Появление речи. Развитие мышления 
человека. Изменение форм объединения 
древних людей. Переход от 

собирательства и охоты к земледелию и 
скотоводству. Появление ремесла как 
результат разделения труда. Превращение 
культуры во вторую среду существования 

человека 
Исторические ступени развития 

общества 
Выделение ступеней развития 

общества по способу добывания средств 
существования и форм хозяйствования. 
Общество охотников и собирателей. 
Общество огородничества как переходная 

форма хозяйствования от добывания 
готовых природных продуктов к 
выращиванию продуктов окультуренных. 

Общество земледельцев и скотоводов. 
Аграрное общество. Индустриальное 
общество. Информационное 
(постиндустриальное) общество. 

Социальный процесс. 
Современное общество 
Современное производство. Научно-

техническая революция. Современные 

средства транспорта и связи. 
Информационная революция. Глобальная 
компьютерная сеть  Интернет. Состав 
современного общества. Мегаполисы - 

символы нашего времени. 
Мировое сообщество. Проблемы 

современного общества. 

Социальный прогресс и развитие 
общества 

Социальный прогресс и ускорение 
истории. Цена и последствия ускорения 

социального прогресса. Закон 
неравномерного развития обществ. 
Соотношение прогресса и регресса в 
развитии человеческого общества. 

Реформы и революции: постепенный 
и скачкообразный виды социального 
развития. Сущность и признаки 
социальных реформ. Экономические и 

политические реформы в обществе, их 
роль и значение. Прогрессивные и 
регрессивные реформы. Классификация 
революций по масштабу и 

продолжительности. 

бедных. Масштабы, уровень и порог 
бедности. Колебание масштабов бедности 

по историческим эпохам. Прожиточный 
минимум. Абсолютная и относительная 
бедность. «Новые русские» и «новые 
бедные» в России. 

Этнос: нации и народности.  
Признаки и эволюция этноса. 

Этническое самосознание. 
Межпоколенная связь и поколение. 

Перемещение этносов и миграция. Семья, 
род и клан как разновидности 
кровнородственных групп. Племена, 
народности и нации, их историческая 

эволюция. Формирование нации и ее 
отличительные черты. 

Семья 
Семья - малая социальная группа. 

Функции семьи в обще¬стве. Создание 
семьи. Семейные отношения. Брак как 
форма отношений между мужчиной и 

женщиной, одобряемая обществом. 
Законодательная охрана брака и семьи. 
Двухпоколенные и многопоколенные 
семьи. 

Власть 
Формы проявления влияния: сила, 

власть и авторитет. Становление власти в 
качестве политического института 

общества. 
Государство 
Определение политической системы 

общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета. 
Внешние и внутренние функции 
государства. Причины и условия 

появления государства. Виды монополии 
государства: общие и частные. 

Какие бывают государства. 
Объединение и отделение наций. 

Формирование единой Европы. Распад 
СССР и проблема сепаратизма. 
Национально-освободительные войны и 
межнациональные конфликты. 

Централизованное и национальное 
государство, их сходство и различие. 
Одно- и многонациональное государство. 

Понятие об источнике власти. 

Классификация форм правления. 
Сущность и политическое устройство 
демократии. Особенности демократии в 
нашей стране. Природа и сущность 

республики. Сочетание законодательной и 
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Личность и социальная среда 
Прирожденные и приобретаемые 

качества человека. Роль семьи и 
социальной среды в воспитании ребенка. 
Представление о человеческой личности, 
особенностях и противоречиях ее 

становления. Роль моральных норм и 
духовных ценностей в развитии личности. 

Потребности человека 
Сущность и иерархия потребностей. 

Первичные (врожденные) и вторичные 
(приобретенные) потребности. Процесс 
возвышения потребностей. 
Неудовлетворенные потребности. Роль 

духовных потребностей. Свобода выбора 
и приобщение к духовной культуре. 

Социализация и воспитание 
Содержание и стадии процесса 

социализации. Негативное влияние 
социальной изоляции на развитие 
человеческой личности. Воспитание и 

социализация, сходство и различия. 
Составные элементы воспитания. 
Социализация и воспитание в 
подростковом возрасте. Последствия 

недостаточного воспитания в семье. 
Общение 
Общение как социально-

психологический процесс. Виды общения: 

речевое и неречевое. Основные формы 
общения: служебное (деловое), 
повседневное, убеждающее, ритуальное, 
межкультурное. Эмоциональная сторона 

общения. Проблемы общения дома. 

 

исполнительной ветвей власти. Основные 
разновидности республики: 

парламентская, президентская и 
смешанная (полупрезидентская). 

Сущность и классификация 
политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. 
Природа и сущность диктатуры. 
Происхождение и особенности 
парламентского режима. Парламент как 

защитник демократических свобод и 
борьба за его учреждение. Структура 
парламента. 

Два значения гражданского 

общества. Признаки гражданского 
общества. История развития и сущность 
гражданства. Избирательное право и его 
происхождение. Борьба за гражданские 

права. Понятие о правовом государстве и 
история его становления. Признаки 
правового государства. Черты 

тоталитарного государства. 
Участие граждан в политической 

жизни. 
Голосование как форма участия 

граждан в политической жизни страны. 
Составные части процедуры голосования. 
Активность электората. Политические 
предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. 
Конкуренция политических партий за 
электорат. Роль референдума в 
политической жизни. 

Определение и признаки 
политической партии. Понятие о 
политической программе партии. Одно- и 

многопартийная системы, их особенности, 
преимущества и недостатки. Функции 
политической партии. Классификация 
политических партий. Роль политических 

партий в обществе. 
Что такое культура 
Происхождение слова «культура» и 

его значение. Материальная и 

нематериальная культура, ее состав и 
структура. Элементы культуры и 
культурный комплекс. Этикет, его 
происхождение и правила. Культурное 

наследие и культурные универсалии. Роль 
культурного наследия в сохранении и 
развитии культуры. Культурное наследие 
в России, проблемы его сохранения. 

Нормы и формы культуры. 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 173 

Понятие о культурных нормах, их 
разновидности. Образ жизни. Привычки и 

манеры. Значение этикета в культуре. 
Обычай и традиции. Молодежная мода. 
Обряд и его символическое значение. 
Церемония и ритуал. Нравы и мораль. 

Обычное право и юридические законы. 
Санкции как регулятор человеческого 
поведения. Культурная относительность 
норм. 

Основные формы культуры. 
Характерные особенности элитарной 
культуры. Отличительные черты народной 
культуры. Массовая культура, ее 

появление и средства распространения. 
Понятие о доминирующей культуре, 
субкультуре и контркультуре, их 
отличительные черты. Неформальные 

молодежные группы, их поведение и образ 
жизни. Молодежная субкультура и 
классовая принадлежность. 

Религия 
Различные определения религии, ее 

значение и роль в обществе. Тотемизм, 
фетишизм и анимизм. Мировые религии: 

христианство, ислам, буддизм. Вера и 
верование. Миф и мифология. Культ и 
символ как важные элементы религии. 
Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и 
традиция уважения родителей. 
Вероучение в мировых религиях. Теология 
и Божественное откровение. Понятие о 

церковном и библейском каноне. 
Мораль 
Мораль как норма, регулирующая 

поведение человека в обществе. 
Соотношение морали и права. 
Общественное мнение людей. 
Нравственные ценности. Влияние религии 

на нравственность человека. 
Идеал и ценности 
Идеал как образец, высшая цель 

стремлений. Материалисты и идеалисты. 

Общечеловеческие ценности. Конфликт 
ценностей. Три этапа нравственного 
развития человека: 1) человек не 
совершает дурных поступков из-за страха 

наказания; 2) не совершает их, поскольку 
дорожит мнением членов группы, в 
которой находится; 3) поведение человека 
определяется принципами, которыми он 

руководствуется независимо от мнения 
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группы. 
Искусство 

Различные трактовки искусства. 
Структура и состав изобразительного 
искусства. Субъекты художественной 
культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура художественной 
культуры. Критерии произведений 
искусства. Изящные искусства, их история 
и развитие. «Свободные искусства». 

Образование 
Основная задача и исторические 

формы образования. Приемы обучения, 
предметы и формы усвоения знаний 

школьниками. Государственное и частное 
образование, школьное и домашнее. 
Общее образование и специальное 
образование. Школа как особый тип 

учебно-воспитательного учреждения. 
Правовые основы школьного образования. 

Наука 

Роль науки в современном обществе. 
Сочетание научной и педагогической 
функций в университете. Научно-
исследовательские и академические 

институты. Классификация наук. Школа 
как способ приобщения к основам науки. 
Структура, функции, история и формы 
высшего образования. Зарождение и 

развитие университетов. История и 
разновидности академий. 

 

 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 
изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 
достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и 
обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 
способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 
«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 
ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом 
уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит 

овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области 
наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 
выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 
 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 
экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 
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способности к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 
право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 
принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения 

материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение 
учебного предмета.  

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 
 
 

РОССИЯ В МИРЕ 

 

Содержание учебного предмета 

«Россия в мире», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Россия в мире», 11 класс  

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. 
История как область знания. Этапы 
становления и развития исторической науки. 

Методология познания прошлого. 
Исторический факт. Исторический источник. 
Интерпретации и фальсификации истории. 
Дискуссионные проблемы в познании 

прошлого. Историческое время и 
историческое пространство. 
Цивилизационные, формационные и 
цикличные теории исторического развития. 

Циклы исторического развития и 
особенности их проявления в различных 
цивилизационных пространствах. История и 
познание истории. Для чего мы изучаем 

историю. Как пишется история. Методы 
работы историка. Архивы – хранители 
исторической памяти народа. История и 
общество. 

Предцивилизационная стадия истории 

Человек в древности и Средневековье. 

Новое время 
Понятие «Новое время». Принципы 

периодизации Нового времени. Историческая 

карта Нового времени. Дискуссия об 
исторической природе процесса 
модернизации. Модернизация как процесс 
перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. 
Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной 
экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. 
Влияние Великих географических открытий 
на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, 

экономические и техногенные факторы 
развертывания процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и 
мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 
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человечества 
Новые данные археологических 

раскопок и исторических исследований о 
ранней истории человечества. 
Археологические открытия на территории 
России. Неолитическая революция и ее место 

в мировой истории. Изменения в укладе 
жизни и формах социальных связей. 
Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней 
истории. Историческая карта Древнего мира. 
Предпосылки формирования древнейших 
цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и 
древнекитайском обществе. Философское 
наследие Древнего Востока. 

Архаичные цивилизации – 

географическое положение, материальная 
культура, повседневная жизнь, социальная 
структура общества. Дискуссия о 

происхождении государства и права. 
Восточная деспотия. Ментальные 
особенности цивилизаций древности. 
Мифологическая картина мира. Восприятие 

пространства и времени человеком 
древности. Возникновение письменности и 
накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. 

Формирование индо-буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций: общее и 
особенное в хозяйственной жизни и 
социальной структуре, социальные нормы и 

мотивы общественного поведения человека. 
Возникновение религиозной картины мира. 
Духовные ценности, философская мысль, 

культурное наследие Древнего Востока. 
Античные цивилизации 

Средиземноморья. Специфика 
географических условий и этносоциального 

состава населения, роль колонизации и 
торговых коммуникаций. Возникновение и 
развитие полисной политико-правовой 
организации и социальной структуры. 

Демократия и тирания. Римская республика и 
империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного 
общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. 
Культурное и философское наследие 
Древней Греции и Древнего Рима. 

Зарождение иудео-христианской 

духовной традиции, ее религиозно-

Новации в образе жизни, характере 
мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и 
Реформации. Становление протестантской 
политической культуры и социальной этики. 
Влияние Контрреформации на 

общественную жизнь Европы. Религиозные 
войны и конфессиональный раскол 
европейского общества. 

От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму – эволюция 
европейской государственности. Формы 
абсолютизма. Возникновение теории 
естественного права и концепции 

государственного суверенитета.  
Дискуссии об особенностях перехода 

Россия к Новому времени. Специфика 
социально-экономического развития России 

в Новое время. Феномен российского 
самодержавия. Попытки ограничения власти 
царя в период Смуты и в эпоху дворцовых 

переворотов, причины их неудач. Церковь, 
общество, государство в России XVII–XVIII 
вв. Россия в системе международных 
отношений. Дискуссии о причинах и 

последствиях присоединения Украины к 
России. Причины, особенности, последствия 
и цена преобразований Петра I в 
исторической науке. Россия – великая 

европейская держава. 
Буржуазные революции XVII–XIX вв.: 

исторические предпосылки и значение, 
идеология социальных и политических 

движений. Особенности социальных 
движений в России в XVII–XVIII вв. 
Становление гражданского общества в 

европейских странах. Философско-
мировоззренческие основы идеологии 
Просвещения. Конституционализм. 
Возникновение классических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, 
анархизма. Марксизм и рабочее 
революционное движение. Национализм и 
его влияние на общественно-политическую 

жизнь стран Европы. 
Технический прогресс в Новое время. 

Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. Начало 

становления индустриального общества в 
России. Особенности промышленного 
переворота. 

Классовая социальная структура 

общества в Европе и России в XIX в. Буржуа 
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мировоззренческие особенности. Ранняя 
христианская церковь. Распространение 

христианства. 
Войны и нашествия как фактор 

исторического развития в древнем обществе. 
Предпосылки возникновения древних 

империй. Проблема цивилизационного 
синтеза (эллинистический мир; Рим и 
варвары). 

Древнейшая история нашей Родины: 

первые города и государства. 
Традиционное (аграрное) общество 

эпохи Средневековья 
Принципы периодизации 

Средневековья. Историческая карта 
средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в 
Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. 
Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. 
Социокультурное и политическое влияние 
Византии. Особенности социальной этики, 
отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в 
католической и православной традициях. 

Норманнский фактор в образовании 
европейских государств. Образование 

государства Русь и роль норманнского 
фактора в этом процессе. 

Становление и развитие сословно-
корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как 
система социальной организации и властных 
отношений. Особенности хозяйственной 

жизни. Торговые коммуникации в 
средневековой Европе. Образование 
централизованных государств. Складывание 
европейской правовой традиции. Роль церкви 

в европейском средневековом обществе. 
Образ мира в романском и готическом 
искусстве. Культурное и философское 
наследие европейского Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху 
Средневековья. 

Характер международных отношений в 
Средние века. Европа и норманнские 

завоевания. Арабские, монгольские и 
тюркские завоевания. Феномен крестовых 
походов – столкновение и взаимовлияние 
цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на 

и пролетарии. Эволюция традиционных 
социальных групп в индустриальном 

обществе. Изменение среды обитания 
человека. Урбанизация. Городской и 
сельский образы жизни. Проблема бедности 
и богатства в индустриальном обществе. 

Изменение характера демографических 
процессов.  

Мировосприятие человека 
индустриального общества в Европе и в 

России. Формирование классической 
научной картины мира в XVII–XIX вв. 
Культурное и философское наследие Нового 
времени. 

Дискуссия о различных моделях 
перехода от традиционного к 
индустриальному обществу («эшелонах 
модернизации»), специфике этих процессов в 

России. Предпосылки ускоренной 
модернизации в странах «второго эшелона». 
Влияние европейской колониальной 

экспансии на традиционные общества 
Востока. Экономическое развитие и 
общественные движения в колониальных и 
зависимых странах. 

Эволюция системы международных 
отношений в конце XV – середине XIX в. 
Изменение характера внешней политики в 
эпоху Нового времени. Вестфальская 

система и зарождение международного 
права. Россия в европейской и мировой 
политике. Венская система и первый опыт 
«коллективной дипломатии». Роль 

геополитических факторов в международных 
отношениях Нового времени. Колониальный 
раздел мира. 

Индустриальное общество во второй 
половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая 
история. Историческая карта второй 

половины XIX – начала ХХ в. 
Предпосылки и достижения 

технической революции конца XIX в. 
Формирование системы монополистического 

капитализма и ее противоречия. Динамика 
экономического развития на рубеже XIX–XX 
вв. Изменения в социальной структуре 
индустриального общества. 

Российская власть и общество в XIX в.: 
поиск оптимальной модели общественного 
развития. Империя и народы. «Великие 
реформы» в России 1860–1870-х гг. и их 

значение. Особенности экономического и 
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Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, 

политических отношений. Дискуссия об 
уникальности европейской средневековой 
цивилизации. Динамика развития 
европейского общества в эпоху 

Средневековья. Кризис европейского 
традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии 
европейского человека. Природно-

климатические, экономические, социально-
психологические предпосылки процесса 
модернизации. 

Особенности российского 

Средневековья: дискуссионные проблемы. 
Государство и общество на Руси в контексте 
европейской истории. Русь удельная: 
формирование различных социально-

политических моделей развития русского 
государства и общества. Борьба Руси с 
внешними вызовами. Монгольская империя, 

Золотая Орда, русские земли: проблема 
взаимовлияния. Особенности процесса 
объединения русских земель. 
Альтернативные варианты развития России в 

конце XIV – XV веке. Социально-
экономическое развитие России. Россия в 
средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного 
в российской истории: реформы и их цена 

 

социального развития России в условиях 
ускорения модернизации. Предпосылки 

революционного изменения общественного 
строя. Российские реформы в XIX в.: 
причины, цели, противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических 

доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых 
моделей общественного развития. 
Общественное движение в России второй 
половины XIX в. и его специфика. 

Мировоззренческий кризис европейского 
общества в конце XIX – начале XX в. «Закат 
Европы» в философской мысли. 
Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение 
мировоззренческих и эстетических основ 
художественного творчества. Реализм в 
художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и 
иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. 

Кризис традиционного общества в условиях 
развертывания модернизационных 
процессов.  

Система международных отношений на 

рубеже XIX–XX вв. Империализм как 
идеология и политика. Борьба за 
колониальный передел мира.  

 

 
Примерная программа учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также с учетом основных 

подходов Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  
 

Место учебного предмета «Россия в мире» 

Предмет «Россия в мире» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 
учебного предмета в 10–11-х классах.  

Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне и включает в себя обязательный 
учебный курс «Россия в мире» («История России в мировом контексте»), а также возможные 

элективные курсы, разработанные в его развитие по выбору образовательной организации.  
Общая характеристика 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС СОО, целью реализации программы учебного предмета «Россия в мире» 

на базовом уровне среднего общего образования является достижение обучающимися 
результатов изучения предмета «Россия в мире» в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «Россия в 

мире» (базовый уровень) являются:  
формирование представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области  обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 
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формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте 
мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности;  
формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 
формирование представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 
формирование умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 
формирование умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших 

в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных 
исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 
формирование представлений об особенностях современного глобального общества, об 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной 
России в мире; 

формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 
источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 
комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 
 
 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Базовый уровень 

 

Содержание учебного предмета 

«Математика», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Математика», 11 класс  

Алгебра и начала математического 
анализа 10 класс 

Повторение и расширение сведений о 
функции. Определение числовой функции и 

способы ее задания. Свойства 
функций.Четные и нечетные 
функции.Построение графиков функций с 
помощью геометрических преобразований 

Периодические и обратные функции. 
Равносильные уравнения и неравенства. 
Метод интервалов 

Степенная функция Степенная 
функция с натуральным показателем. 
Степенная функция  с целым показателем. 
Определение корня n-ой степени. График 

функции n ху  ,где n>1, Nn  Свойства 

корня  n-ой степени. Определение и свойства 
степени с рациональным показателем. 
Иррациональные уравнения. Метод 

равносильных преобразований при решении 
иррациональных равнений и неравенств 

Алгебра и начала математического 
анализа 11 класс 

 

Многочлены: 

Числовые и буквенные выражения. 

Многочлены от одной переменной. 

Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные 

корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Решение уравненийи неравенств. 

Показательные уравнения и н 

неравенства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным 

показателем.Показательная функция 

(экспонента), еѐ свойства и график. 

Показательные уравнения и неравенства.  

Логарифмические уравнения и 
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Тригонометрические функции. 
Радианная мера угла. Тригонометрические 

функции числового и углового аргумента, их 
свойства и графики Четность и нечетность 
тригонометрических функций 
,периодичность. Основные соотношения 

между тригонометрическими функциями 
одного и того же аргумента Формулы 
сложения, приведения, двойного аргумента, 
половинного угла и  понижения степени.  

Преобразование суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в 
сумму.  

Тригонометрические уравнения и 

неравенства.. Обратные 
тригонометрические функции их 
определение и графики Простейшие 
тригонометрические уравнения  Методы 

решения тригонометрических уравнений: 
метод замены переменной, метод разложения 
на множители, однородные 

тригонометрические уравнения 
.Тригонометрические неравенства. 

Производная и ее применение 
Определение числовой последовательности, 

способы ее задания и свойства. Предел 
числовой последовательности, свойства 
сходящихся последовательностей . Предел 
функции на бесконечности и в точке, о 

непрерывности функции в точке . Задачи, 
приводящие к понятию производной, 
определение производной, вычисление 
производных. Понятие производнойПравила 

вычисления производных.. Уравнение 
касательной к графику функции. Применение 
производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы.. Построение 
графиков функций. Применение 
производной для отыскания наибольшего и 
наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. Задачи на 
оптимизацию. 

 

неравенства. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства 

и график. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию.Логарифмическая 

функция; простейшие логарифмические 

уравнения, решение на основании 

определения логарифма,потенцирование 

левой и правой частей уравнения. Решение 

показательных уравнений 

логарифмированием.Простейшие 

логарифмические неравенства. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Производная показательной 

функцииПроизводная логарифмической 

функцииПроизводная показательной и 

логарифмической функции в решении задач 

Интеграл и его применение 

Определение  первообразной.   

Первообразная;  задачи на доказательство. 

 Нахождение первообразной, 

проходящей через заданную точку. Правила 

нахождения первообразной, вывод формул. 

Вычисление первообразной. Задачи, 

связанные с вычислением  

первообразной.Неопределенный интеграл; 

правила интегрирования. Задачи, 

приводящие к понятию определенного 

интеграла. Геометрический смысл 

определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница; вычисление площадей плоских 

фигур. Площадь криволинейной трапеции. 

Вычисление площадей плоских фигур. 

Элементы комбинаторики 

Метод математической индукции; 

вопросы суммирования, доказательство 

кратности, доказательство неравенств 

Виды комбинаций; перестановки, 

размещения, сочетания. Решение задач. 

Элементы теории вероятностей 

Совместные и несовместные события 

Объединение двух несовместных 

событий; его вероятность, пересечение двух 

несовместных событий; его вероятность. 

Объединение двух совместных событий; его 

вероятность, пересечение двух совместных 

событий; его вероятность. Дополнение 

события. Операции над событиями; решение 

упражнений. Независимые события. 

Вероятность пересечения независимых 

событий. Зависимые события. Вероятность 
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пересечения зависимых событий. Схема 

Бернулли; вероятность количества успешных 

исходов. Случайные величины. 

Распределение вероятностей случайной 

величины. Математическое ожидание 

случайной величины. 

 

            Общие методы решения 

уравнений и неравенств» 
            Решение показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение                            

иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем 

уравнений:     подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными простейших типов. Решение 

простейших систем неравенств с одной 

переменной. Доказательства неравенств. 

Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Применение математических 

методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. 

 

Геометрия 10 класс 

Аксиомы стереометрии и их 

простейшие следствия. Предмет 

стереометрии. Основные понятия 

стереометрии.Следствия из аксиом 

стереометрии. ППространственныефигуры.э 

Начальные представления о многогранниках 

 

Параллельность прямых и 

плоскостей. Взаимное расположение двух 

прямых в пространствеПараллельные 

прямые в пространстве. Скрещивающиеся 

прямые. Параллельность прямой и 

плоскости. Признак параллельности прямой 

и плоскости. Параллельные плоскости. 

Признак параллельности плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей. 

Преобразование фигур в пространстве. 

Параллельное проектирование. Задачи на 

построение сечений. 

 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Угол между прямыми в 

пространстве Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и 

наклоннаяПерпендикулярные прямые в 

Геометрия 11 класс 

Координаты и векторы в 
пространстве Прямоугольные системы 
координат в пространстве. Координаты 
вектора. Связь между координатами векторов 

и координатами точек. Угол между 
векторами. Скалярное произведение 
векторов. Вычисление углов между прямыми 
и плоскостями Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями в многогранниках. 

Тела вращения.  
Цилиндр. Комбинации цилиндра и 

призмы. Конус. Усеченный конус 

Комбинации конуса и пирамиды. Сфера и 
шар. Уравнение сферы. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. 
Многогранники, описанные около сферы. 
Тела вращения, вписанные в сферу.Тела 
вращения, описанные около сферы Площадь 

поверхности цилиндра. Решение задач по 
теме: «Цилиндр».. Площадь поверхности 
конуса. Усеченный конус. Решение задач по 
теме: «Конус». Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к сфере. 
Площадь сферы. Решение задач по теме: 
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пространстве. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между 

плоскостями.  Перпендикулярные плоскости 

Признак перпендикулярности двух 

плоскостей.Площадь ортогональной 

проекции многоугольника 

 

Многогранники.Прямоугольный 

параллелепипед.. Понятие многогранника. 

Призма. Площадь поверхности призмы. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности пирамиды..  

 

«Шар». Взаимное расположение сферы и 
прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую 

поверхность. Сечение конической 
поверхности. Сфера, вписанная в 
коническую поверхность. Сечения 
цилиндрической поверхности. Решение задач 

по теме: «Многогранники и шар». 
Многогранники, вписанные в сферу. 
Многогранники, описанные около сферы. 
Тела вращения, вписанные в сферу.Тела 

вращения, описанные около сферы 
Объемы тел. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Объем 
прямой призмы, основанием которой 

является прямоугольный треугольник. 
Теорема об объеме прямой призмы. Решение 
задач по данной теме. Теорема об объеме 
цилиндра. Вычисление объемов тел с 

помощью определенного интеграла. Объем 
наклонной призмы. Объем пирамиды и 
конуса. Объем шара. Объем шара и его 

частей. Решение задач по данной теме. 
Площадь сферы. Решение задач по теме: 
«Объем шара. Площадь сферы». Площадь 
сферы» 

 

 

Углубленный уровень 

 

Содержание учебного предмета 

«Математика», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Математика», 11 класс  

Алгебра и начала анализа 10 класс. 

 

Повторение и расширение сведений о 

множествах,  математической логике и 

функциях 
Множества, операции над 

множествамиКонечные и бесконечные 
множестваВысказывания и операции над 
нимиПредикаты. Операции над предикатами. 
Виды теоремФункция и еѐ 

свойстваПостроение графиков функций с 
помощью геометрических 
преобразованийОбратная функцияМетод 

интервалов 

Степенная функция 

Степенная функция с натуральным 

показателемСтепенная функция с целым 

показателем. Определение корня n-ой степени. 

График функции n ху  ,где n>1, Nn

Свойства корня n-й степениСтепень с 

рациональным показателем и еѐ 

Алгебра и начала анализа 11 класс. 

Многочлены 

Многочлены от одной переменной; 

равенство многочленов. Корни многочлена; 

Разложение многочлена на множители.  

Теорема Безу. Схема Горнера.Многочлены 

от нескольких переменных; Разложение на 

множители построение графиков 

уравнений. Решение систем уравнений. 

Однородные системы уравнений. 

Симметрические системы уравнений. 

Решение уравнений высших степеней 

(метод разложения на множители ). 

Решение уравнений высших степеней; 

(метод подстановки, метод неопределенных 

коэффициентов, возвратные и 

симметрические, использование 

монотонности, четности в решении 

уравнений .Решение уравнений с 

параметром 

Корень n-ой степени 
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свойстваИррациональные 

уравненияРазличные приѐмы решения 

иррациональных уравнений и их 

системИррациональные неравенства 

Тригонометрические функции 
Радианное измерение 

угловТригонометрические функции числового 

аргументаЗнаки значений 

тригонометрических функций. Чѐтность и 

нечѐтность 

тригонометрическихфункций.Периодические 

функции. Свойства и графики функций 

y = sin x и y = cos x. Свойства и графики 

функций y = tg x и y = ctg x. Основные 

соотношения между тригонометрическими 

функциями одного и того же 

аргумента.Формулы сложения. Формулы 

приведения.Формулы двойного, тройного и 

половинного углов. Формулы для 

преобразования суммы, разности и 

произведения тригонометрических функций 

Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

Уравнение cos x = b, уравнение sin x = 

b,tg x = b и ctg x = b Функции y = arccos x, 

y = arcsin x, y = arctg xи y = arcctg x. 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим Решение тригонометрических 

уравнений методом разложения на 

множители. Применение ограниченности 

тригонометрических функций О 

равносильных переходах при решении 

тригонометрических уравнений 

Тригонометрические неравенства 

Производная и еѐ применение 
Определение числовой 

последовательности, способы ее задания и 
свойства. Предел числовой 

последовательности, свойства сходящихся 
последовательностей . Предел функции на 
бесконечности и в точке, о непрерывности 
функции в точке . Задачи, приводящие к 

понятию производной, определение 
производной, вычисление производных. 
Понятие производной. Правила вычисления 

производных.. Уравнение касательной к 
графику функции.Признаки возрастания и 

убывания функции. Применение производной 

для исследования функций на монотонность и 
экстремумы.. Вторая производная. Понятие 

выпуклости функции. Построение графиков 
функций. Применение производной для 

Понятие корня n-й степени из 

действительного числа. Функции   их 

свойства и    графики. Функции   их 

свойства и графики в решении задач. 

Преобразования выражений, содержащих 

радикалы на основе свойств корня n-ой 

степени. Разложение на множители  и 

сокращение дробных выражений, 

содержащих радикалы. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих 

радикалы 

Решение показательных уравнений 

и неравенств 

Понятие степени с рациональным 

показателем. Степенные функции, их 

свойства и графики. Преобразования 

выражений, содержащих степени на основе 

свойств. Показательная функция, еѐ 

свойства и график. Отыскание наибольших 

и наименьших значений выражений, 

содержащих показательную функций. 

Решение показательных уравнений  

(простейших).Различные методы решения 

показательных уравнений (приведение к 

одному основанию, составление отношений, 

замена переменной, «завуалированное 

обратное число», спользование 

однородности,  монотонности).   

Показательных уравнений с параметрами 

Простейшие показательные неравенства. 

Методы решения показательных 

неравенств( замена переменной, метод 

интервалов, графический).Понятие 

логарифма. Область определения 

логарифмического выражения. Вычисление 

значений логарифма. Логарифмическая 

функция, еѐ свойства и график. Отыскание 

наибольших и наименьших значений 

выражений, содержащих логарифмическую 

функцию.  Свойства логарифмов. 

Преобразования выражений содержащих 

логарифмы. Сравнение логарифмов на 

основе свойств графика. Методы сравнения 

логарифмовРешение показательных 

уравнений, логарифмированием обеих 

частей. 

Решение логармифмических 

уравнений.  

Простейшие логарифмических 

уравнения и неравенства. 

.Логарифмических уравнений вида  

 и приводимые к ))((log))((log xgxf aa 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 184 

отыскания наибольшего и наименьшего 
значений непрерывной функции на 

промежутке. Задачи на оптимизацию. 
 

 

нему. Замена переменной, однородные 

логарифмические уравнения,уравнения с 

неизвестным в основании логарифма, и 

другие виды уравнений. Простейших 

логарифмических неравенств 

Различные методы решения 

неравенств. Логарифмических уравнений и 

неравенства с параметром.. Число e. 

Функция   еѐ свойства и график, 

дифференцирование. Пределы связанные с 

числом е. Натуральные логарифмы. 

Функция y=lnx; еѐ свойства, график, 

Дифференцирование логарифмической 

функцииДифференцирование 

показательной и логарифмической функций 

Исследование на монотонность и 

экстремумы. Задачи на наибольшее и 

наименьшее значения функций. Уравнение 

касательной. 

Первообразная и интеграл. 
Начала математического анализа. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие 

об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. 

Правила вычисления первообразных. 

Формула Ньютона-Лейбница. Примеры 

использования производной для 

нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Площадь 

криволинейной трапецииНахождение 

скорости для процесса, заданного формулой 

или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии 

Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 

Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Независимые 

события. Совместные и несовместные 

события. Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами. Схема 

Бернулли. Биномиальное распределение. 

Характеристики случайной величины. 

Математическое ожидание суммы 

случайных величин. Решение упражнений 

по определению вероятности наступления 

события. Статистические методы обработки 

информации. Гауссова кривая. Закон 

больших чисел. 

 

Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами. Схема Бернулли. 

Биномиальное распределение. 
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Характеристики случайной величины. 

Математическое ожидание суммы 

случайных величин. Решение упражнений 

по определению вероятности наступления 

события. Статистические методы обработки 

информации. Гауссова кривая. Закон 

больших чисел. 

Общие методы решения уравнений 

и неравенств» 
Решение показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и 

неравенств. Основные приемы решения 

систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными 

простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о 

среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Использование 

свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для 

решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. 

 

 

Геометрия 10 класс. 

Аксиомы стереометрии и их 

простейшие следствия. Предмет 

стереометрии. Основные понятия 

стереометрии.Следствия из аксиом 

стереометрии. Пространственные фигуры. 

Начальные представления о многогранниках 

 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Взаимное расположение двух прямых в 

пространствеПараллельные прямые в 

пространстве. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. 

Параллельные плоскости. Признак 

параллельности плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей. Преобразование 

фигур в пространстве. Параллельное 

проектирование. Задачи на построение 

Геометрия 11 класс. 

Координаты и векторы в 

пространствеПонятие вектора в 

пространстве Равенство векторов.Сложение 

вычитание векторов. Умножение вектора на 

число.Компланарные векторы. Разложение 

вектора по трем некомпланарным векторам. 

Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и 

координатами точек. Длина вектора. 

Расстояние между точками.Координаты 

середины  Координаты точки делящей 

отрезок в данном отношении.Метод 

координат в пространстве. Скалярное 

произведение векторов. Угол между 

векторам. Формула нахождения угла между 

прямыми.Формула для вычисления угла 

между прямой и плоскостью. Формула для 
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сечений. Изображение плоских и 

пространственных фигур. Центральное 

проектирование 

 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Угол между прямыми в 

пространстве Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и 

наклоннаяПерпендикулярные прямые в 

пространстве. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между 

плоскостями.  Перпендикулярные плоскости 

Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника 

Многогранный угол, трехгранный угол 

 

Многогранники. 

Призма,  параллелепипед, пирамида. Ю 

усеченная пирамида Тетраэдр.. Понятие 

многогранника. Призма. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида.Платоновы 

тела. Геометрические тела 

 

вычисления угла между плоскостями. 

Уравнение плоскости. Расстояние от точки 

до плоскости 

Тела вращения. Цилиндр. 
Комбинации цилиндра и призмы. Конус. 
Усеченный конус Комбинации конуса и 

пирамиды. Сфера и шар. Уравнение сферы. 
Взаимное расположение сферы и плоскости. 
Многогранники, вписанные в сферу. 

Многогранники, описанные около сферы. 
Тела вращения, вписанные в сферу.Тела 
вращения, описанные около сферы 
Площадь поверхности цилиндра. Решение 

задач по теме: «Цилиндр».. Площадь 
поверхности конуса. Усеченный конус. 
Решение задач по теме: «Конус». Сфера и 
шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. 
Касательная плоскость к сфере. Площадь 
сферы. Решение задач по теме: «Шар». 
Взаимное расположение сферы и прямой. 

Сфера, вписанная в цилиндрическую 
поверхность. Сечение конической 
поверхности. Сфера, вписанная в 

коническую поверхность. Сечения 
цилиндрической поверхности. Решение 
задач по теме: «Многогранники и шар». 
Многогранники, вписанные в сферу. 

Многогранники, описанные около сферы. 
Тела вращения, вписанные в сферу.Тела 
вращения, описанные около сферыОбъемы 

тел. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Объем 
прямой призмы, основанием которой 
является прямоугольный треугольник. 
Теорема об объеме прямой призмы. 

Решение задач по данной теме. Теорема об 
объеме цилиндра. Решение задач. 
Вычисление объемов тел с помощью 
определенного интеграла. Объем наклонной 

призмы. Объем пирамиды и конуса. 
Решение задач по теме объемы тел. Объем 
шара. Объем шара и его частей. Решение 

задач по данной теме. Площадь сферы. 
Решение задач по теме: «Объем шара. 
Площадь сферы». Площадь сферы» 

 

 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 
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 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»;  

 «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 и др.»;  

 «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:  

 практико-ориентированное математическое образование (математика для 
жизни); 

 математика для использования в профессии; 

 творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 
планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  
На базовом уровне выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Выпускник 

получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, использования 

в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 
На углубленном уровне выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 

образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 

программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 
Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая 

базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 
предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 
имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 
математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 

средней (полной) общеобразовательной школы.  
Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  
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Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 
необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 
соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с 

тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 
что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 
«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 
программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-
ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед 

собой, – создать примерные программы, где есть место применению математических знаний 
в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 
умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 
контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 
достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 
применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в 
большей степени относятся к развитию пространственных представлений и графических 
методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов.  

 
 

ИНФОРМАТИКА 

 

Программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются 
межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 
среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 
компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 
 

Содержание учебного предмета 

«Информатика», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Информатика», 11 класс  

Информация и информационные 

процессы 
Информатика и информация. Получение 

информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. 
Человек, информация, знания. Свойства 
информации. Информация в технике. 
Передача информации. Обработка 

информации. Хранение информации. 
Структура информации. Таблицы. Списки. 
Деревья. ГрафыКодирование информации 

Равномерное и неравномерное 

кодирование. Правило умножения. 

Логические основы компьютеров 
Логические операции «НЕ», «И», 

«ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 
Импликация. Эквиваленция. Логические 

выражения. Вычисление логических 
выражений. Диаграммы Венна. Упрощение 
логических выражений. Законы алгебры 
логики. Множества и логические выражения. 

Задача дополнения множества до 
универсального множества. 

Как устроен компьютер 
Современные компьютерные системы. 

Стационарные компьютеры. Мобильные 
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Декодирование. Условие Фано. Алфавитный 
подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых чисел в 
другую систему счисления. Двоичная 
система счисления. Арифметические 
операции. Сложение и вычитание степеней 

числа 2. Достоинства и недостатки. 
Кодирование графической информации. 
Цветовые модели. Растровое кодирование. 
Форматы файлов. Векторное кодирование. 

Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. 
Кодирование звуковой информации. 
Оцифровка звука. Инструментальное 
кодирование звука. Кодирование 

видеоинформации.  

Программное обеспечение 
Виды программного обеспечения. 

Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление 
программ. Авторские права. Типы лицензий 
на программное обеспечение. 

Ответственность за незаконное 
использование ПО. Коллективная работа над 
документами. Рецензирование. Онлайн-офис. 
Пакеты прикладных программ. Офисные 

пакеты. Программы для управления 
предприятием. Пакеты для решения научных 
задач. Программы для дизайна и вѐрстки. 
Системы автоматизированного 

проектирования. Обработка мультимедийной 
информации. Обработка звуковой 
информации. Обработка видеоинформации. 
Системное программное обеспечение. 

Операционные системы. Драйверы 
устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история 
Интернета. Набор протоколов TCP/IP. 
Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. 
Доменные имена. Адрес ресурса (URL). 

Службы Интернета. Всемирная паутина. 
Поиск в Интернете. Электронная почта. 
Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в 
реальном времени. Информационные 

системы. Личное информационное 
пространство. Организация личных данных. 
Интернет и право. 

Моделирование 

Модели и моделирование. 
Иерархические модели. Сетевые модели. 
Модели мышления. Искусственный 
интеллект. Адекватность. Этапы 

моделирования. Постановка задачи. 

устройства. Встроенные компьютеры. 
Параллельные вычисления. 

Суперкомпьютеры. Распределѐнные 
вычисления. Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 
Общие принципы устройства компьютеров. 

Принципы организации памяти. Выполнение 
программы. Архитектура компьютера. 
Особенности мобильных компьютеров. 
Магистрально-модульная организация 

компьютера. Взаимодействие устройств. 
Обмен данными с внешним устройствами. 
Облачные хранилища данных. 

Алгоритмизация и 

программирование 
Алгоритмы. Этапы решения задач на 

компьютере. Анализ алгоритмов. 
Оптимальные линейные программы. Анализ 

алгоритмов с ветвлениями и циклами. 
Исполнитель Робот. Исполнитель 
Чертѐжник. Исполнитель Редактор. Введение 

в язык Python. Простейшая программа. 
Переменные. Типы данных. Размещение 
переменных в памяти. Арифметические 
выражения и операции. Вычисления. 

Деление нацело и остаток. Стандартные 
функции. Ветвления. Условный оператор. 
Сложные условия. Циклические алгоритмы. 
Цикл с условием. Циклы с постусловием. 

Циклы по переменной. Процедуры. Функции. 
Рекурсия. Ханойские башни. Анализ 
рекурсивных функций. Массивы. Ввод и 
вывод массива. Перебор элементов. 

Символьные строки. Операции со строками. 

Информационная безопасность 
Понятие информационной 

безопасности. Средства защиты информации. 
Информационная безопасность в мире. 
Информационная безопасность в России. 
Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. 

Мошенничество. Шифрование данных. 
Правила личной безопасности в Интернете. 

Базы данных 
Многотабличные базы данных. 

Ссылочная целостность. Типы связей. 
Таблицы. Работа с готовой таблицей. 
Создание таблиц. Связи между таблицами. 
Запросы. Конструктор запросов. Критерии 

отбора. Запросы с параметрами. 
Вычисляемые поля. Запрос данных из 
нескольких таблиц. Формы. Простая форма. 
Отчѐты. Простые отчѐты. 
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Разработка модели. Тестирование модели. 
Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель 
неограниченного роста. Модель 
ограниченного роста. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические 
и динамические веб-страницы. Веб-
программирование. Системы управления 
сайтом. Текстовые веб-страницы. 

Простейшая веб-страница. Заголовки. 
Абзацы. Специальные символы. Списки. 
Гиперссылки. Оформление веб-страниц. 
Средства языка HTML. Стилевые файлы. 

Стили для элементов. Рисунки, звук, видео. 
Форматы рисунков. Рисунки в документе. 
Фоновые рисунки. Мультимедиа. Блоки. 
Блочная вѐрстка. Плавающие блоки. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. 
Скрытый блок. Формы. 

 

 

ФИЗИКА 

 
Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 
исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественнонаучного образования физика как учебный предмет занимает 
важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 
методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 
собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 
источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 
практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 
углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 
процессах 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. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 
результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию.  
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-
исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с использованием источников энергии. 
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В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 
связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет 

может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации, содержит 
примерный перечень практических и лабораторных работ. При составлении рабочей 
программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 
целесообразными для достижения предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

Содержание учебного предмета 

«Физика», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Физика», 11 класс  

Физика в познании вещества, 

поля,пространства и времени  
Что изучает физика. Физический 

эксперимент, закон, теория. Физические 

модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Механика  

Кинематика материальной точки  
Траектория. Закон движения. 

Перемещение. Путь. Средняя путевая и 

мгновенная скорость. Относительная ско-

рость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. 

Кинематика периодического движения. 

Вращательное и колебательное движения. 

Динамика материальной точки 
Принцип относительности Галилея. 

Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. 

Вес тела. Сила трения. Применение законов 

Ньютона*. 

Законы сохранения ( 

Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Работа силы. Мощность. 

Потенциальная энергия. Кинетическая 

энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно 

упругое столкновения. 

Динамика периодического движения  
Движение тел в гравитационном поле. 

Первая и вторая космические скорости. 

Динамика свободных колебаний. 

Колебательная система под действием 

внешних сил. Резонанс. 

Электродинамика  

Постоянный электрический ток  
Электрический ток. Сила тока. 

Источник тока в электрической цепи. ЭДС. 

Закон Ома для однородного проводника 

(участка цепи). Зависимость удельного 

сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Со-

единения проводников. Закон Ома для 

замкнутой цепи. Измерение силы тока и 

напряжения. Тепловое действие 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Магнитное поле  
Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитной индукции. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле*. 

Взаимодействие электрических токов. 

Магнитный поток. Энергия магнитного поля 

тока. 

Электромагнетизм  
ЭДС в проводнике, движущемся в 

магнитном поле. Электромагнитная 

индукция. Самоиндукция. Использование 

электромагнитной индукции. Генерирование 

переменного электрического тока. Передача 

электроэнергии на расстояние. 

Магнитоэлектрическая индукция. 

Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. 

Электромагнитное излучение  

Излучение и прием 

электромагнитных волнрадио- и СВЧ-



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 192 

Релятивистская механика  
Постулаты специальной теории 

относительности. Относительность времени*. 

Релятивистский закон сложения скоростей*. 

Взаимосвязь массы и энергии. 

Молекулярная физика  

Молекулярная структура вещества  
Масса атомов. Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа  
Статистическое описание идеального 

газа. Распределение молекул идеального газа 

по скоростям. Температура. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Уравнение Клапейрона—

Менделеева. Изопроцессы. 

Термодинамика 
Внутренняя энергия. Работа газа при 

изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Второй закон 

термодинамики. 

Механические волны. Акустика 
Распространение волн в упругой 

среде. Периодические волны. Звуковые 

волны. Высота звука. Эффект Доплера. 

Электростатика  

Силы электромагнитного 

взаимодействиянеподвижных зарядов  
Электрический заряд. Квантование 

заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электростатического поля. Линии 

напряженности электростатического поля. 

Электрическое поле в веществе. Диэлектрики 

в электростатическом поле. Проводники в 

электростатическом поле. 

Энергия электромагнитного 

взаимодействиянеподвижных зарядов  
Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Электроемкость 

уединенного проводника и конденсатора. 

Энергия электростатического поля. 

Резервное время (3 ч) 

 

 

диапазона  
Электромагнитные волны. 

Распространение электромагнитных волн. 

Энергия, переносимая электромагнитными 

волнами. Давление и импульс 

электромагнитных волн. Спектр 

электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-

волны в средствах связи. Радиотелефонная 

связь, радиовещание. 

Волновые свойства света  
Принцип Гюйгенса. Преломление 

волн. Полное внутреннее отражение. 

Дисперсия света. Интерференцияволн. 

Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Когерентные источники света. 

Дифракция света. Дифракция света на щели. 

Дифракционная решетка. 

Квантовая теория 

электромагнитного излученияи вещества 
Фотоэффект. Корпускулярно-

волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Планетарная модель атома. Теория 

атома водорода. Поглощение и излучение 

света атомом. Лазер. 

Физика высоких энергий  

Физика атомного ядра  
Состав атомного ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Искусственная радиоактивность. 

Использование анергии деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Ядерное оружие*. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы  
Классификация элементарных частиц. 

Лептоны и адроны. Кварки. Взаимодействие 

кварков. 

Элементы астрофизики  

Эволюция Вселенной  
Структура Вселенной. Расширение 

Вселенной. Закон Хаббла. Эволюция ранней 

Вселенной. Образование астрономических 

структур. Эволюция звезд. Образование Сол-

нечной системы. Эволюция планет земной 

группы. Эволюция планет-гигантов. 

Возможные сценарии эволюции Вселенной 

Обобщающее повторение (13 ч) 
• Кинематика материальной точки. 

• Динамика материальной точки. 

• Законы сохранения. Динамика 

периодического движения. 
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• Релятивистская механика. 

• Молекулярная структура вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. 

• Термодинамика. Механические волны. 

Акустика. 

• Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. Энергия 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

• Постоянный электрический ток. 

• Магнитное поле. 

• Электромагнетизм. 

• Излучение и прием электромагнитных 

волн радио- и СВЧ-диапазона. Волновые 

свойства света. 

• Квантовая теория электромагнитного 

излучения и вещества. 

• Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы. 

Резервное время (3 ч) 

 

 

Углубленный уровень 

Содержание учебного предмета 

«Физика», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Физика», 11 класс  

Введение 

Зарождение и развитие научного 

взгляда на мир. Необходимость познания 

природы. Наука для всех. Зарождение и 

развитие современного научного метода 

исследования. 

Основные особенности 

физического метода исследова-

ния.Физика — экспериментальная наука. 

Приближенный характер физических теорий. 

Особенности изучения физики. 

Познаваемость мира. 

Классическая механика Ньютона и 

границы ее применимости. 

Механика  

Кинематика точки. Основные 

понятия кинематики 

Движение точки и тела. 

Прямолинейное движение точки. 

Координаты. Система отсчета. Средняя 

скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Описание движения на 

плоскости. Радиус-вектор. Ускорение.. Ско-

рость при движении с постоянным 

ускорением. Зависимость координат и 

радиуса-вектора от времени при движении с 

Электродинамика  

Электрический ток в различных 

средах 

Электрическая проводимость 

различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. Справедливость 

закона Ома. Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов. Закон электролиза. 

Техническое применение электролиза. 

Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Различные типы самостоятельного 

разряда и их техническое применение. 

Плазма. Электрический ток в вакууме. 

Двухэлектродная электронная лампа - диод. 

Трехэлектродная электронная лампа — 

триод. Электронные пучки. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная 

электропроводимость полупроводников. 

Электронно-дырочный переход (р—

ппереход). Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Термисторы и фоторезисторы. 

 

Магнитное поле тока 

Магнитные взаимодействия. 
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постоянным ускорением. Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Равномерное движение точки по 

окружности. Центростремительное 

ускорение. Тангенциальное, нормальное и 

полное ускорения. Угловая скорость. 

Относительность движения. Преобразования 

Галилея. 

Динамика. Законы механики 

Ньютона  

Основное утверждение механики. 

Материальная точка. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь 

между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Понятие о системе единиц. Основные задачи 

механики. Состояние системы тел в 

механике. Принцип относительности в 

механике. 

Силы в механике 

Сила всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной масс. Первая космическая 

скорость. Деформация и сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Сила трения. Природа и виды 

сил трения. Сила сопротивления при 

движении тел в вязкой среде. 

Неинерциальные системы отсчета. 

Силы инерции 

Неинерциальные системы отсчета, 

движущиеся прямолинейно с постоянным 

ускорением. Вращающиеся системы отсчета. 

Центробежная сила. 

Законы сохранения в механике 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивная сила. Уравнение Мещерского. 

Реактивный двигатель. Успехи в освоении 

космического пространства. Работа силы. 

Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии в механике. Столкновение упругих 

шаров. Уменьшение механической энергии 

под действием сил трения. 

Движение твердых и 

деформируемых тел 

Абсолютно твердое тело и виды его 

движения. Центр масс твердого тела. 

Теорема о движении центра масс. Основное 

уравнение динамики вращательного 

движения твердого тела. Закон сохранения 

момента импульса. 

Магнитное поле токов. Вектор магнитной 

индукции. Поток магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. Закон Био—

Савара—Лапласа. Закон Ампера. Системы 

единиц для магнитных взаимодействий. 

Применения закона Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Применение силы Лоренца. 

Циклический ускоритель. 

 

Электромагнитная индукция 

Открытие электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Индукционные 

токи в массивных проводниках. Самоиндук-

ция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. 

 

Магнитные свойства вещества 

Магнитная проницаемость — 

характеристика магнитных свойств веществ. 

Три класса магнитных веществ. Объяснение 

пара- и диамагнетизма. Основные свойства 

ферромагнетиков. О природе 

ферромагнетизма. Применение 

ферромагнетиков. 

 

Колебания и волны  

Механические колебания 

Классификация колебаний. Уравнение 

движения груза, подвешенного на пружине. 

Уравнение движения математического 

маятника. Гармонические колебания. Период 

и частота гармонических колебаний. Фаза 

колебаний. Определение амплитуды и 

начальной фазы из начальных условий. 

Скорость и ускорение при гармонических 

колебаниях. Превращения энергии. 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Сложение 

гармонических колебаний. Спектр 

колебаний. Автоколебания. 

Электрические колебания 

Свободные и вынужденные 

электрические колебания. Процессы в 

колебательном контуре. Формула Томсона. 

Переменный электрический ток. 

Действующие значения силы тока и 

напряжения. Резистор в цепи переменного 
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Статика 

Условия равновесия твердого тела. 

Момент силы. Центр тяжести. Виды 

равновесия. 

Механика деформируемых тел 

Виды деформаций твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. 

Пластичность и хрупкость. Давление в 

жидкостях и газах, Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное и 

турбулентное течения. Уравнение Бернулли. 

Подъемная сила крыла самолета. 

 

 

Молекулярная 

физика.Термодинамика  

 

Развитие представлений о 

природе теплоты 

Физика и механика. Тепловые 

явления. Краткий очерк развития 

представлений о природе тепловых явлений. 

Термодинамика и молекулярно-кинетическая 

теория. 

Основы молекулярно-кинетической 

теории 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Масса молекул. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых 

тел. 

Температура. Газовые законы 

Состояние макроскопических тел в 

термодинамике. Температура. Тепловое 

равновесие. Равновесные (обратимые) и 

неравновесные (необратимые) процессы. 

Газовые законы. Идеальный газ. Абсолютная 

температура. Уравнение I состояния 

идеального газа. Газовый термометр. 

Применение газов в технике. 

Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа  

Системы с большим числом частиц и 

законы механики. Идеальный газ в 

молекулярно-кинетической теории. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Температура — мера средней 

кинетической энергии. Распределение 

Максвелла. Измерение скоростей молекул 

газа. Внутренняя энергия идеального газа. 

Законы термодинамики  

тока. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного 

тока. Закон Ома для цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. Ламповый 

генератор. Генератор на транзисторе. 

 

Производство, передача, 

распределение и использование 

электрической энергии 

Генерирование электрической 

энергии. Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Выпрямление переменного 

тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток 

генератора трехфазного тока. Соединение 

потребителей электрической энергии. 

Асинхронный электродвигатель. Трехфазный 

трансформатор. Производство и 

использование электрической энергии. 

Передача и распределение электрической 

энергии. Эффективное использование 

электрической энергии. 

 

Механические волны. Звук 

Волновые явления. Поперечные 

волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Продольные волны. 

Уравнение бегущей волны. Стоячие волны 

как свободные колебания тел. Волны в среде. 

Звуковые волны. Скорость звука. 

Музыкальные звуки и шумы. 

Громкость и высота звука. Тембр. 

Диапазоны звуковых частот. Акустический 

резонанс. Излучение звука. Ультразвук и 

инфразвук. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения волн. 

Преломление волн. Дифракция волн. 

 

Электромагнитные волны 

Связь между переменным 

электрическим и переменным магнитным 

полями. Электромагнитное поле. Электро-

магнитная волна. Излучение 

электромагнитных волн. Классическая 

теория излучения. Энергия 

электромагнитной волны. Свойства 

электромагнитных волн. Изобретение радио 

Л. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

Амплитудная модуляция. Детектирование 

колебаний. Простейший радиоприемник. 

Супергетеродинный приемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. 
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Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкости газов при 

постоянном объеме и постоянном давлении, 

Адиабатный процесс. Необратимость 

процессов в природе. Второй закон 

термодинамики. Статистическое 

истолкование в необратимости процессов в 

природе. Тепловые двигатели. 

Максимальный КПД тепловых двигателей. 

Взаимные превращения 

жидкостей и газов 

Равновесие между жидкостью и газом. 

Насыщенные пары. Изотермы реального газа. 

Критическая температура. Критическое 

состояние. Кипение. Сжижение газов. Влаж-

ность воздуха. 

Поверхностное натяжение в 

жидкостях 

Молекулярная картина 

поверхностного слоя. Поверхностная 

энергия. Сила поверхностного натяжения. 

Смачивание. Капиллярные явления. 

Твердые тела и их превращение 

в жидкости 

Кристаллические тела. 

Кристаллическая решетка. Аморфные тела. 

Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. 

Объяснение механических свойств твердых 

тел на основе молекулярно-кинетической 

теории. Плавление и отвердевание. 

Изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании. Тройная точка. 

Тепловое расширение твердых и 

жидких тел  

Тепловое расширение тел. Тепловое 

линейное расширение. Тепловое объемное 

расширение. Учет и использование теплового 

расширения тел в технике. 

 

Электродинамика  

 

Электростатика 

Роль электромагнитных сил в природе 

и технике. Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Электризация тел. Закон Кулона. 

Единицы электрического заряда. 

Взаимодействие неподвижных электриче-

ских зарядов внутри однородного 

диэлектрика. Оценка придела прочности и 

модуля Юнга ионных кристаллов. 

Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи. 

 

Оптика  

Развитие взглядов на природу 

света. Геометрическая оптика 

Световые лучи. Закон 

прямолинейного распространения света. 

Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яр-

кость. Фотометры. 

Принцип Ферма и законы 

геометрической оптики. Отражение света. 

Плоское зеркало. Сферическое зеркало. По-

строение изображений в сферическом 

зеркале. Увеличение зеркала. 

Преломление света. Полное 

отражение. Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке и 

треугольной призме. 

Преломление на сферической 

поверхности. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Формула линзы. 

Построение изображений в тонкой линзе. 

Увеличение линзы. Освещенность 

изображения, даваемого линзой. Недостатки 

линз. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные 

трубы. Телескопы. 

 

 

Световые волны 

Скорость света. Дисперсия света. 

Интерференция света. Наблюдение 

интерференции в оптике. Длина световой 

волны. Интерференция в тонких пленках. 

Кольца Ньютона. Некоторые применения 

интерференции. Дифракция света. Теория 

дифракции. Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракция Фраунгофера. 

Дифракционная решетка. Разрешающая 

способность микроскопа и телескопа. 

Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света. 

Излучение и спектры 

Виды излучений. Источники света. 

Спектры и спектральные приборы. Виды 

спектров. Спектральный анализ. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений. 
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Близкодействие и действие на 

расстоянии. Электрическом поле. 

Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Линии 

напряженности электрического поля. 

Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, 

сферы и шара. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 

Потенциальность электростатического 

поля. Потенциальная энергия заряда в 

однородном электрическом поле. Энергия 

взаимодействия точечных зарядов. 

Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. Связь между 

напряженностью электростатического поля и 

разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Измерение разности 

потенциалов. Экспериментальное 

определение элементарного электрического 

заряда. 

Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Емкость плоского 

конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. Соединения конденсаторов. 

Энергия заряженных конденсаторов и про-

водников. Применения конденсаторов. 

Постоянный электрический ток  

Электрический ток. Плотность тока. 

Сила тока. Электрическое поле проводника с 

током. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление проводника. Зависимость 

электрического сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

Измерение силы тока, напряжения и 

сопротивления. 

Электродвижущая сила. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для 

участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и 

мощность тока на участке цепи, содержащем 

ЭДС. Расчет сложных электрических цепей. 

Резервное время (11 ч) 

 

Основы теории относительности 

Законы электродинамики и принцип 

относительности. Опыт Майкельсона. 

Постулаты теории относительности. 

Относительность одновременности. 

Преобразования Лоренца. Относительность 

расстояний. Относительность промежутков 

времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Релятивистская динамика. 

Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и 

энергией. 

Квантовая физика  

 

Световые кванты. Действия света 

Зарождение квантовой теории. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. 

Применение фотоэффекта. Давление света. 

Химическое действие света. Фотография. 

Запись и воспроизведение звука в кино. 

Атомная физика. Квантовая теория 

Спектральные закономерности. 

Строение атома. Модель Томсона. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Экспериментальное доказательство 

существования стационарных состояний. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Волны вероятности. Интер-

ференция вероятностей. Многоэлектронные 

атомы. Квантовые источники света — 

лазеры. 

Физика атомного ядра 

Атомное ядро и элементарные 

частицы. Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие 

естественной радиоактивности. Альфа-, бета- 

и гамма-излучение. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Изотопы. Правило сме-

щения. Искусственное превращение атомных 

ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы.Энергия связи атомных 

ядер. Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. Получение радиоактивных изотопов 

и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 
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Элементарные частицы 

Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Открытие позитрона. 

Античастицы. Распад нейтрона. Открытие 

нейтрино. Промежуточные бозоны — 

переносчики слабых взаимодействий. 

Сколько существует элементарных частиц. 

Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Строение Вселенной  

Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. Общие 

характеристики планет. Планеты земной 

группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

Значение физики для объяснения мира 

 и развития производительных сил 

общества 
Единая физическая картина мира. Физика и 

научно-техническая революция. 

Резервное время (7 ч) 

 

 

 

ХИМИЯ 

 

Базовый уровень 

 

Содержание учебного предмета 

«Химия», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Химия», 11 класс  

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии 

как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в 

системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории 

химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный 

скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. 

Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. 

Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная 

модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и 

возбужденные состояния атомов. 

Классификация химических элементов (s-, p-, 

d-элементы). Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности 

изменения свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность.Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств вещества 
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скелета. Закономерности изменения 

физических свойств. Химические свойства 

(на примере метана и этана): реакции 

замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения 

важнейших соединений в органическом 

синтезе. Горение метана как один из 

основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в 

природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. 

Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения 

функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация 

этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об 

алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация 

дивинила (бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы 

ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного 

скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. 

Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и 

резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель 

ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: 

реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств 

защиты растений, присоединения 

(гидрирование) как доказательство 

от типа кристаллической решетки. 

Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном 

производстве. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов 

реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания 

химических процессов. Дисперсные системы. 

Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов. 

рH раствора как показатель кислотности 

среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных 

процессах.Окислительно-восстановительные 

реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительные свойства 

простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы 

защиты металлов от коррозии. Электролиз 

растворов и расплавов. Применение 

электролиза в промышленности. 

 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. 

Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический 

анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, 

ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье 

(курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. 
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непредельного характера бензола. Реакция 

горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, 

номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Химические свойства 

(на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, 

реакция с галогеноводородами как способ 

получения растворителей, дегидратация как 

способ получения этилена. Реакция горения: 

спирты как топливо. Применение метанола и 

этанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с 

натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) 

и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные 

реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная 

кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными 

оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как 

способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. 

Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные 

эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. 

Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми: 

репелленты, инсектициды. Средства личной 

гигиены и косметики. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. 

Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные 

источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды 

при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. 

Бетон.Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности 

человека. 

Химия и экология. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 201 

Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Распознавание 

растительных жиров на основании их 

непредельного характера. Применение 

жиров. Гидролиз или омыление жиров как 

способ промышленного получения солей 

высших карбоновых кислот. Мылá как соли 

высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. 

Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. 

Сахароза. Гидролиз сахарозы.Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на 

крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение 

и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических 

соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы 

химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и 

номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. 

Пептидная связь. Биологическое значение α-

аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

 

 

 

Углубленный уровень 

 

Содержание учебного предмета 

«Химия», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Химия», 11 класс  

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии 

как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в 

системе естественных наук. Взаимосвязь 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель 

строения атома. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Распределение электронов 

по энергетическим уровням в соответствии с 
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неорганических и органических веществ. 

Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории 

химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный 

скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. 

Международная номенклатура и принципы 

образования названий органических 

соединений. 

Классификация и особенности органических 

реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и 

механизмах органических реакций. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв 

ковалентной химической связи. 

Свободнорадикальный и ионный механизмы 

реакции. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное 

строение молекулы метана. sp
3
-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический 

ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и 

радикалов. Изомерия углеродного скелета. 

Физические свойства алканов. 

Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства алканов: 

галогенирование, дегидрирование, 

термическое разложение, крекинг как 

способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение алканов как 

один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Изомеризация как 

способ получения высокосортного бензина. 

Механизм реакции свободнорадикального 

замещения. Получение алканов. Реакция 

Вюрца. Нахождение в природе и применение 

алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул 

циклоалканов. Общая формула 

циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. 

Изомерия циклоалканов: углеродного 

скелета, межклассовая, пространственная 

(цис-транс-изомерия). Специфика свойств 

циклоалканов с малым размером цикла. 

Реакции присоединения и радикального 

принципом наименьшей энергии, правилом 

Хунда и принципом Паули. Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-

элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, 

d-элементы). Основное и возбужденные 

состояния атомов. Валентные электроны. 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и 

группам. Мировоззренческое и научное 

значение Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. 

Открытие новых химических элементов. 

Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Ковалентная связь, 

ее разновидности и механизмы образования 

(обменный и донорно-акцепторный). Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная 

связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств вещества 

от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. Современные 

представления о строении твердых, жидких и 

газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, 

температуры(правило Вант-Гоффа), площади 

реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Энергия активации. 

Активированный комплекс. Катализаторы и 

катализ. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия 

Гиббса. Закон Гесса и следствия из 

него.Тепловые эффекты химических 

реакций. Термохимические уравнения. 

Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение химического 

равновесия под действием различных 

факторов: концентрации реагентов или 

продуктов реакции, давления, температуры. 

Роль смещения равновесия в 
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замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное 

строение молекулы этилена. sp
2
-

гибридизация орбиталей атомов углерода. - 

и -связи. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура алкенов. 

Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная 

(цис-транс-изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ 

получения функциональных производных 

углеводородов. Правило Марковникова, его 

электронное обоснование. Реакции 

окисления и полимеризации.Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического 

производства. Промышленные и 

лабораторные способы получения алкенов. 

Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по 

взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и 

пространственного строения сопряженных 

алкадиенов. Общая формула алкадиенов. 

Номенклатура и изомерия алкадиенов. 

Физические свойства алкадиенов. 

Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. 

Вклад С.В. Лебедева в получение 

синтетического каучука. Вулканизация 

каучука. Резина.Многообразие видов 

синтетических каучуков, их свойства и 

применение. Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное 

строение молекулы ацетилена. sp-

гибридизация орбиталей атомов углерода. 

Гомологический ряд и общая формула 

алкинов. Номенклатура. Изомерия: 

углеродного скелета, положения кратной 

связи, межклассовая. Физические свойства 

алкинов. Химические свойства алкинов: 

реакции присоединения как способ 

получения полимеров и других полезных 

продуктов. Реакции замещения. Горение 

ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и 

резки металлов. Получение ацетилена 

пиролизом метана и карбидным методом. 

Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. 

Современные представления об электронном 

технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. 

Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы 

выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, 

молярная и моляльная концентрации. Титр 

раствора и титрование. 

Реакции в растворах электролитов. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в 

растворах. Амфотерность. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель 

(pH) раствора. Гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических обменных 

процессах. Применение гидролиза в 

промышленности. 

Окислительно-восстановительные 

реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительный 

потенциал среды. Диаграмма Пурбэ. 

Поведение веществ в средах с разным 

значением pH. Методы электронного и 

электронно-ионного баланса. 

Гальванический элемент. Химические 

источники тока. Стандартный водородный 

электрод. Стандартный электродный 

потенциал системы. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Направление 

окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз растворов и расплавов солей. 

Практическое применение электролиза для 

получения щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия. Коррозия металлов: 

виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. 

 

Основы неорганической химии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-

групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 

Распознавание катионов натрия и калия. 

Соли натрия, калия, кальция и магния, их 

значение в природе и жизни человека. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Комплексные соединения алюминия. 

Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, 

марганец). Особенности строения атомов. 

Общие физические и химические свойства. 

Получение и применение. Оксиды и 

гидроксиды этих металлов, зависимость их 
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и пространственном строении бензола. 

Изомерия и номенклатура гомологов бензола. 

Общая формула аренов. Физические свойства 

бензола. Химические свойства бензола: 

реакции электрофильного замещения 

(нитрование, галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты 

растений; присоединения (гидрирование, 

галогенирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция 

горения. Получение бензола. Особенности 

химических свойств толуола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле толуола. 

Ориентационные эффекты заместителей. 

Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура 

спиртов. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь 

между молекулами и ее влияние на 

физические свойства спиртов. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как 

способ получения растворителей, внутри- и 

межмолекулярная дегидратация. Реакция 

горения: спирты как топливо. Получение 

этанола: реакция брожения глюкозы, 

гидратация этилена. Применение метанола и 

этанола. Физиологическое действие метанола 

и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические 

свойства (реакции с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом). Получение фенола. 

Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация 

альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное 

строение карбонильной группы. 

Гомологический ряд, общая формула, 

номенклатура и изомерия предельных 

альдегидов. Физические свойства 

свойств от степени окисления элемента. 

Важнейшие соли. Окислительные свойства 

солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексные соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-

группы. Свойства, получение и применение 

угля.Синтез-газ как основа современной 

промышленности. Активированный уголь 

как адсорбент. Наноструктуры. Мировые 

достижения в области создания 

наноматериалов. Электронное строение 

молекулы угарного газа. Получение и 

применение угарного газа. Биологическое 

действие угарного газа.Карбиды кальция, 

алюминия и железа. Карбонаты и 

гидрокарбонаты. Круговорот углерода в 

живой и неживой природе. Качественная 

реакция на карбонат-ион. Физические и 

химические свойства кремния. Силаны и 

силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые 

кислоты и их соли. Силикатные минералы – 

основа земной коры. 

Общая характеристикаэлементов VА-группы. 

Нитриды. Качественная реакция на ион 

аммония. Азотная кислота как окислитель. 

Нитраты, их физические и химические 

свойства, применение. Свойства, получение и 

применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и 

полифосфорные кислоты. Биологическая 

роль фосфатов. 

Общая характеристикаэлементов VIА-

группы. Особые свойства 

концентрированной серной кислоты. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит-

, и сульфат-ионы. 

Общая характеристикаэлементов VIIА-

группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Кислородсодержащие соединения хлора. 

Применение галогенов и их важнейших 

соединений. 

Благородные газы. Применение благородных 

газов. 

Закономерности в изменении свойств 

простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и 

ионов. 

 

Химия и жизнь 
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предельных альдегидов. Химические 

свойства предельных альдегидов: 

гидрирование; качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом 

меди (II)) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных 

сточных водах. Получение предельных 

альдегидов: окисление спиртов, гидратация 

ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. Ацетон как представитель 

кетонов. Строение молекулы ацетона. 

Особенности реакции окисления ацетона. 

Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и 

номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Электронное и пространственное 

строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот (реакции с 

металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями) как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. 

Реакция этерификации и ее обратимость. 

Влияние заместителей в углеводородном 

радикале на силу карбоновых кислот. 

Особенности химических свойств 

муравьиной кислоты. Получение предельных 

одноосновных карбоновых кислот: окисление 

алканов, алкенов, первичных спиртов, 

альдегидов. Важнейшие представители 

карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и 

бензойная. Высшие предельные и 

непредельные карбоновые кислоты. 

Оптическая изомерия. Асимметрический 

атом углерода. Применение карбоновых 

кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и 

номенклатура сложных эфиров. 

Межклассовая изомерия с карбоновыми 

кислотами. Способы получения сложных 

эфиров. Обратимость реакции этерификации. 

Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Растительные и 

Научные методы познания в химии. 

Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. 

Химический анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений как методы 

научного познания. Математическое 

моделирование пространственного строения 

молекул органических веществ.Современные 

физико-химические методы установления 

состава и структуры веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, 

ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье 

(курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Разработка 

лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с 

едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. 

Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия в промышленности. Общие 

представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере 

производства аммиака, серной кислоты). 

Промышленная органическая химия. Сырье 

для органической промышленности. 

Проблема отходов и побочных продуктов. 

Наиболее крупнотоннажные производства 

органических соединений. Черная и цветная 

металлургия. Стекло и силикатная 

промышленность. 

Химия и энергетика. Природные 

источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды 

при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. 

Бетон. Подбор оптимальных строительных 
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животные жиры, их состав. Физические 

свойства жиров. Химические свойства 

жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз 

или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших 

карбоновых кислот. Применение жиров. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. 

Физические свойства и нахождение 

углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: ацилирование, алкилирование, 

спиртовое и молочнокислое брожение. 

Экспериментальные доказательства наличия 

альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. 

Получение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы.Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие 

дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), 

их строение и физические свойства. Гидролиз 

сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и 

ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания).  Химические свойства 

целлюлозы: гидролиз, образование сложных 

эфиров. Применение и биологическая роль 

углеводов. Окисление углеводов – источник 

энергии живых организмов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. 

Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные 

амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу 

аминогрупп в молекуле. Электронное и 

пространственное строение предельных 

аминов. Физические свойства аминов. 

Амины как органические основания: реакции 

с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин 

как представитель ароматических аминов. 

Строение анилина. Причины ослабления 

основных свойств анилина в сравнении с 

аминами предельного ряда. Химические 

свойства анилина: взаимодействие с 

кислотами, бромной водой, окисление. 

Получение аминов алкилированием аммиака 

и восстановлением нитропроизводных 

углеводородов. Реакция Зинина. Применение 

материалов в практической деятельности 

человека. 

Химия и экология. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

 

Типы расчетных задач: 
Нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

 

Примерные темы практических работ 

(на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, 

водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых 

моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на 

получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических 

соединений. 

Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по 

теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по 

теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 
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аминов в фармацевтической 

промышленности. Анилин как сырье для 

производства анилиновых красителей. 

Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и 

номенклатура. Строение аминокислот. 

Гомологический ряд предельных 

аминокислот. Изомерия предельных 

аминокислот. Физические свойства 

предельных аминокислот. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. 

Синтез пептидов. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белкикак 

природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Основные аминокислоты, 

образующие белки. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация, качественные 

(цветные) реакции на белки. Превращения 

белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. Достижения в изучении 

строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические 

соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, 

различие в проявлении основных свойств. 

Нуклеиновые кислоты: состав и строение. 

Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых 

кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых 

кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. 

Классификация полимеров. Основные 

способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации.Строение и структура 

полимеров. Зависимость свойств полимеров 

от строения молекул.Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Проводящие 

органические полимеры.Композитные 

материалы. Перспективы использования 

композитных материалов. Классификация 

волокон. Синтетические волокна. 

Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое 

использование волокон. Синтетические 

пленки: изоляция для проводов, мембраны для 

опреснения воды, защитные пленки для 

автомобилей, пластыри, хирургические 

повязки. Новые технологии дальнейшего 

Решение экспериментальных задач по 

теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его 

свойств. 

Получение уксусной кислоты и 

изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Исследование свойств белков. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и 

многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости 

воды. 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных 

факторов на скорость химической реакции 
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совершенствования полимерных материалов. 

 

 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 
химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 
решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 
важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 
состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 
единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании 

новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 
Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса 

и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 
подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 
знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 
нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением, 

применением и переработкой веществ. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 
Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного 
предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Программа учитывает возможность 

получения знаний в том числе через практическую деятельность. В программе содержится 
примерный перечень практических работ. При составлении рабочей программы учитель 
вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с учетом 
необходимости достижения предметных результатов. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Базовый уровень 

 

Содержание учебного предмета 

«Биология», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Биология», 11 класс  

Биология как комплекс наук о живой 

природе 
Биология как комплексная наука, 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, 

эволюционная теория Ч. Дарвина. 
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методы научного познания, используемые в 
биологии. Современные направления в 

биологии. Роль биологии в формировании 
современной научной картины мира, 
практическое значение биологических 
знаний. 

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. Нанотехнологии 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. 

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 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. 
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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. Биобезопасность. 

 

 

Углубленный уровень 

 

Содержание учебного предмета 

«Биология», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Биология», 11 класс  

Биология как комплекс наук о живой 

природе 
Биология как комплексная наука. 

Современные направления в биологии. Связь 
биологии с другими науками. Выполнение 

законов физики и химии в живой природе. 
Синтез естественно-научного и 
социогуманитарного знания на современном 
этапе развития цивилизации. Практическое 

значение биологических знаний. 
Биологические системы как предмет 

изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования 
биологических систем. Биологические 
системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в 

формировании современной естественно-
научной картины мира. Методы научного 
познания органического мира. 
Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 
 

Структурные и функциональные 

основы жизни 
Молекулярные основы жизни. 

Макроэлементы и микроэлементы. 
Неорганические вещества. Вода, ее роль в 
живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль минеральных солей в 
клетке. Органические вещества, понятие о 
регулярных и нерегулярных биополимерах. 

Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 
полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 
Функции липидов. Белки. Функции белков. 
Механизм действия ферментов. Нуклеиновые 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. 

Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. 
Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-
анатомические, эмбриологические, 
биогеографические, молекулярно-
генетические. Развитие представлений о 

виде. Вид, его критерии. Популяция как 
форма существования вида и как 
элементарная единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. 
Микроэволюция и макроэволюция. 
Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения 
генофонда популяции. Уравнение Харди–
Вайнберга. Молекулярно-генетические 
механизмы эволюции. Формы естественного 

отбора: движущая, стабилизирующая, 
дизруптивная. Экологическое и 
географическое видообразование. 
Направления и пути эволюции. Формы 

эволюции: дивергенция, конвергенция, 
параллелизм. Механизмы адаптаций. 
Коэволюция. Роль эволюционной теории в 
формировании естественно-научной картины 

мира. 
Многообразие организмов и 

приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции. Принципы 
классификации, систематика. Основные 
систематические группы органического 
мира. Современные подходы к 
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кислоты. ДНК: строение, свойства, 
местоположение, функции. РНК: строение, 

виды, функции. АТФ: строение, функции. 
Другие органические вещества клетки. 
Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и 

функциональная единица организма. 
Развитие цитологии. Современные методы 
изучения клетки. Клеточная теория в свете 
современных данных о строении и функциях 

клетки. Теория симбиогенеза. Основные 
части и органоиды клетки. Строение и 
функции биологических мембран. 
Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные 
органоиды. Цитоскелет. Включения. 
Основные отличительные особенности 
клеток прокариот. Отличительные 

особенности клеток эукариот 
Клеточный метаболизм. 

Ферментативный характер реакций обмена 

веществ. Этапы энергетического обмена. 
Аэробное и анаэробное дыхание. Роль 
клеточных органоидов в процессах 
энергетического обмена. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 
Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее 
реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. 
Современные представления о гене и геноме. 
Биосинтез белка, реакции матричного 
синтеза. Регуляция работы генов и процессов 

обмена веществ в клетке. Генная инженерия, 
геномика, протеомика. Нарушение 
биохимических процессов в клетке под 

влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. 

Митоз, значение митоза, фазы митоза. 
Соматические и половые клетки. Мейоз, 

значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 
жизненном цикле организмов. Формирование 
половых клеток у цветковых растений и 
позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина 
заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 
Особенности одноклеточных, 

колониальных и многоклеточных 
организмов. Взаимосвязь тканей, органов, 
систем органов как основа целостности 
организма. 

Основные процессы, происходящие в 

классификации организмов. 
 

Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий 

прошлого, геохронологическая шкала. 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Основные этапы эволюции биосферы Земли. 
Ключевые события в эволюции растений и 
животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о 

происхождении человека. Систематическое 
положение человека. Эволюция человека. 
Факторы эволюции человека. Расы человека, 
их происхождение и единство. 

 

Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и 

закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие 
факторы).Приспособления организмов к 
действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие 
экологических факторов. Экологическая 
ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. 

Компоненты экосистемы. Трофические 
уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. 
Круговорот веществ и поток энергии в 
экосистеме. Биотические взаимоотношения 

организмов в экосистеме. Свойства 
экосистем. Продуктивность и биомасса 
экосистем разных типов. Сукцессия. 
Саморегуляция экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека на 
экосистемы. Необходимость сохранения 
биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, 

их особенности. 
Учение В.И. Вернадского о биосфере, 

ноосфера. Закономерности существования 
биосферы. Компоненты биосферы и их роль. 

Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 
миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. 
Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природные ресурсы и рациональное 
природопользование. Загрязнение биосферы. 
Сохранение многообразия видов как основа 
устойчивости биосферы. Восстановительная 

экология. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических 

наук, актуальные проблемы биологии. 
 

Примерный перечень лабораторных 
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организме: питание и пищеварение, 
движение, транспорт веществ, выделение, 

раздражимость, регуляция у организмов. 
Поддержание гомеостаза, принцип обратной 
связи. 

Размножение организмов. Бесполое и 

половое размножение. Двойное 
оплодотворение у цветковых растений. Виды 
оплодотворения у животных. Способы 
размножения у растений и животных. 

Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное 
развитие. Постэмбриональное развитие. 
Прямое и непрямое развитие. Жизненные 
циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины 
нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития 
генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и 
фенотип. Вероятностный характер законов 
генетики. Законы наследственности 

Г. Менделя и условия их выполнения. 
Цитологические основы закономерностей 
наследования. Анализирующее скрещивание. 
Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование, кроссинговер. 
Определение пола. Сцепленное с полом 
наследование. Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое 
картирование. 

Генетика человека, методы изучения 
генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания 
человека, их предупреждение. Значение 
генетики для медицины, этические аспекты в 

области медицинской генетики.  
Генотип и среда. Ненаследственная 

изменчивость. Норма реакции признака. 
Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Наследственная изменчивость. Виды 
наследственной изменчивости. 
Комбинативная изменчивость, ее источники. 
Мутации, виды мутаций. Мутагены, их 

влияние на организмы. Мутации как причина 
онкологических заболеваний. Внеядерная 
наследственность и 
изменчивость.Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры 
одомашнивания животных и центры 
происхождения культурных растений. 
Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и 

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. 
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. 
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повышение точности отбора с помощью 
современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его 
использование в селекции. Расширение 
генетического разнообразия селекционного 
материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный 
мутагенез, клеточная инженерия, 
хромосомная инженерия, генная инженерия. 
Биобезопасность. 

 

 

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. 

 

 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает 
важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 
необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 
формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 
практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 
углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 
образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами 
изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: 
применение полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских 
задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической 
направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие способности 
моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 
последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение учебного 
предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 
деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 
которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения 
предметных результатов. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Содержание учебного предмета 

«Физическая культура», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«Физическая культура», 11 класс  

Физическая культура и здоровый образ 

жизни  

Социокультурные основы 

1. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. 

2. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движение. 

Олимпийское движение в  России. 

3. История комплекса ГТО. 

Психолого-педагогические основы 

1. Основные формы и виды физических 

упражнений. 

2. Понятие телосложения и характеристика 

его основных типов 

3.Способы составления комплексов 

физических упражнений. 

Медико-биологические основы 

1. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья.  

2. Гигиенические правила занятий 

физическими упражнениями. 

Основы двигательной деятельности 

1. Основные технико-тактические действия в 

избранном виде спорта. 

2.  Понятие спортивной нагрузки. Первая 

помощь при ушибах, переломах, растяжении. 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  
1. Организация и проведение занятий 

физической культурой, соревнований  и их 

судейство. 

2. Подготовка к соревновательной 

деятельности. 

3.Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических 

и гимнастических комбинациях 

4.Совершенствование техники  бега на 

короткие, средние и длинные дистанции; 

совершенствование техники прыжков в 

длину, совершенствование техники метания 

мяча в горизонтальную и вертикальную цель, 

на дальность. 

      5.совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

лапте); технической и     тактической 

подготовки в национальных играх. 

Физическая культура и здоровый образ 

жизни  

Социокультурные основы 

1. Знание основ Законодательства 

Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья. 

2. Исторические сведения о развитии 

древних Олимпийских Игр. 

3.Допинг. 

Психолого-педагогические основы 

1. Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. 

2. Особенности самостоятельной подготовки 

к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

3. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

1. Современные оздоровительные 

системы физического воспитания 

2.  Занятия физической культурой в 

целях предупреждения профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Основы двигательной деятельности 

1. Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования 

безопасности. 

2. Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической 

деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег. 

3. Основные технико-тактические действия в 

избранном виде спорта. 

4. Приемы определения своего физического 

развития и физической подготовленности.  

5. Организация и проведение занятий 

физической культурой, соревнований, и их 

судейство. 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
1. Организация и проведение занятий 

физической культурой, соревнований  и их 

судейство. 

2. Подготовка к соревновательной 
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    6. Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  
Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой.  Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. Организующие 

команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну 

по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 

4 в колонну по одному разведением и 

слиянием. Кувырок вперед (назад) в 

группировке; кувырок  вперед ноги скрестно 

с последующим поворотом на 180°; кувырок 

назад из стойки на лопатках в полушпагат, 

стойки на голове и руках на ограниченную 

площадку. Упражнения общей физической 

подготовки. Современные фитнес - 

программы. 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 

Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Влияние лѐгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила и 

организация проведения соревнований по 

лѐгкой атлетике. Низкий старт. Бег с 

ускорением до 100 м. Кросс до 25 мин. Бег с 

препятствиями. Эстафеты. Прыжок в длину с 

полного разбега. Метание теннисного мяча 

на дальность с разбега, метание в цель с 15 м. 

Знания: измерение результатов; подача 

команд, помощь в оценке результатов. 

Кроссовая подготовка с преодолением 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. Упражнения общей физической 

подготовки. Правила соревнований по лѐгкой 

атлетике (дистанции регулируются 

учителем). Упражнения общей физической 

подготовки. 

Спортивные игры 

Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми. Терминология 

изучаемой игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу, 

волейболу, лапте.  Помощь в судействе. 

Баскетбол: Упражнения без мяча: основная 

стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. 

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с места, с шагом, со 

деятельности; 

      3.Совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических 

комбинациях 

4.Совершенствование техники  бега на 

короткие, средние и длинные дистанции; 

совершенствование техники прыжков в 

длину, совершенствование техники метания 

мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель, на дальность. 

      5.Совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

лапте); технической и тактической 

подготовки в национальных играх. 

6. Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  
Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых качеств, гибкости. 

Страховка во время занятий. Организующие 

команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по два в колонну по 4 

и 8 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по 

одному разведением и слиянием. Кувырок 

прыжком вперед в группировке; кувырок 

вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки 

на лопатках в полушпагат, ходьба с 

различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами и подскоками (на 

месте и в движении). 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка  

Основы биомеханики легкоатлетических 

упражнений. Терминология лѐгкой атлетики. 

Правила и организация проведения 

соревнований по лѐгкой атлетике. Техника 

безопасности при поведении соревнований и 

занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в 

судействе. Высокий старт. Бег до 60 м. 

Кросс до 15 мин. Бег с препятствиями. 

Эстафеты. Прыжок в длину с 9-11 шагов 

разбега. Метание теннисного мяча на 

дальность, цель с 10 м. с разбега. Знания: 

измерение результатов; подача команд, 

помощь в оценке результатов. Кроссовая 
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сменой места после передачи; бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди с места. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол: Передача мяча сверху в парах, 

тройках. Верхняя прямая подача. 

Нападающий удар после подбрасывания 

партнѐром. Приѐм мяча снизу двумя руками 

после подачи. Игра по утверждѐнным 

правилам волейбола. Тактика свободного 

нападения. Тактика защиты. Комбинации из 

освоенных элементов (приѐм-передача-удар). 

Интегральная подготовка направлена на 

объединение и комплексную реализацию 

различных компонентов подготовленности 

учащихся на уроках физической культуры - 

технической, физической,  тактической, 

психологической, интеллектуальной в 

процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности. В качестве основного средства 

интегральной подготовки выступают 

соревновательные упражнения избранного 

вида спорта, выполняемые в условиях 

соревнований различного уровня, а также 

специально-подготовительные упражнения, 

максимально приближенные по структуре и 

характеру проявляемых способностей к 

соревновательному виду. При этом важно 

соблюдать условия проведения 

соревнований. 

 

подготовка с преодолением горизонтальных 

и вертикальных препятствий. Упражнения 

общей физической подготовки. 

Спортивные игры 

Основы знаний: Терминология изучаемой 

игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу, волейболу, 

лапте. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе. 

Баскетбол: Упражнения без мяча: основная 

стойка, передвижение приставными шагами 

с изменением направления движения. 

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с места, с шагом, со 

сменой места после передачи; бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди с места. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Технико-тактические действия в избранном 

виде спорта. 

Волейбол: Передача мяча сверху в парах, 

тройках. Верхняя прямая подача 

Нападающий удар. Приѐм мяча снизу двумя 

руками после подачи. Тактика свободного 

нападения. Комбинации из освоенных 

элементов (приѐм-передача-удар).  

 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 
программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 
преемственности в задачах между уровнями образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по 
годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 
технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания программа не 
сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие 

возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе 
собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 
образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 
 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Содержание учебного предмета 

«ОБЖ», 10 класс  

Содержание учебного предмета 

«ОБЖ», 11 класс  

Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 14ч 

Опасные и чрезвычайные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения. 

 

Разбор наиболее возможных причин 

попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры 

профилактики и подготовки к безопасному 

поведению в условиях автономного 

существования. Отработка правил 

ориентирования на местности, движения по 

азимуту, правил обеспечения водой и 

питанием Оборудование временного 

жилища, добыча огня. Обсуждение с 

обучающимися наиболее возможных 

ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в общественном 

транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного 

поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью на рынке, на 

стадионе, на вокзале и др. 

Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Правила повеления в общественном 

транспорте Уголовная ответственность за 

приведение внегодность транспортных 

средств или нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие 

понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, 

повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и 

вандализм. 

 

Краткая характеристика наиболее 

вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении 

сигнала о чрезвычайной ситуации и одного 

из возможных вариантов, предусмотренных 

планом образовательного учреждения 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. (14ч) 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 

Правила личной гигиены и здоровье. Личная 

гигиена, общие понятия и определения. Уход 

за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма. Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, 

культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в 

себе молодому человеку для создания 

прочной семьи. Семья в современном 

обществе. Законодательство о семье Брак и 

семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. Инфекции, 

передаваемые половым путем, формы 

передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. 

Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. СПИД и его 

профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, 

краткая характеристика и пути заражения. 

СПИД 

— это финальная стадия 

инфекционного заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией. 

Основы  медицинских  знаний  и  правила  

оказания  первой  медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Сердечная недостаточность, 

основные понятия и определения. Инсульт, 

его возможные причины и возникновение. 

Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при 

ранениях. Виды ран и общие правила 
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(укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.) 

РСЧС, история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Правила и 

обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции РФ, 

гарантирующие права и свободы человека и 

гражданина. Основные законы Российской 

Федерации, положения которых направлены 

на обеспечение безопасности Граждан 

(Федеральный закон "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". Закон 

РФ "О безопасности». Федеральные законы: 

"О пожарной безопасности", "О безопасности 

дорожного движения», «Об обороне», «О 

гражданской обороне" и др.) Краткое 

содержание законов, основные права и 

обязанности граждан. 

 

Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее 

создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих 

действий 

Организация управления гражданской 

обороной Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы 

ядерного взрыва Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (0В) 

по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие Современные 

обычные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

 

Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств 

поражения 
Система оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях Порядок подачи 

сигнала "Внимание всем'" Передача речевой 

оказания первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. Борьба с болью. Первая 

медицинская помощь при травмах. Первая 

медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата. Первая 

медицинская помощь при черепно-мозговой 

травме. Первая медицинская помощь при 

травмах груди, живота, в области таза, при 

повреждении позвоночника. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца 

Понятия клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины клинической смерти и 

ее признаки. Правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-легочной 

реанимации. 

Основы воинской службы. (19ч) 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской 

обязанности. Воинская обязанность, 

определение воинской обязанности и ее 

содержания. Воинский учет, обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на 

военную службу, прохождение военной 

службы по призыву, пребывание в запасе, 

призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в 

запасе. Организация воинского учета и его 

предназначение Организация воинского 

учета. Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский 

учет. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе Основное содержание 

обязательной подготовки граждан к военной 

службе. Основные требования к 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам молодежи 

призывного возраста для комплектования 

различных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, 

водительские и др.). Добровольная 

подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. 

Обучение по дополнительным 
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информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действие 

населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях Защитные 

сооружения гражданской обороны Основное 

предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны Виды защитных

 сооружений Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие 

целесообразно проводить в имеющихся 

защитных сооружениях). 

Основные средства защиты органов 

дыхания и правила их использования 

Средства защиты кожи. Медицинские 

средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и 

пользования средствами индивидуальной 

защиты. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ. организация 

санитарной обработки людей после 

пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение План гражданской обороны 

образовательного учреждения Обязанности 

обучаемых. 

 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний. 
Здоровье человека, общие понятия и 

определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и 

физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье 

человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и 

укрепления здоровья - социальная 

потребность общества. Инфекционные 

заболевания, причины их возникновения, 

механизм передачи инфекций 

Классификация инфекционных заболеваний. 

Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи инфекции 

Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваний. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - 

образовательным программам, имеющим 

целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования. Обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к 

военной службе. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы, 

Конституция РФ, Федеральные законы «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Военная служба — особый вид федеральной 

государственной службы. Конституция РФ и 

вопросы военной службы. Законы РФ, 

определяющие правовую основу военной 

службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву. 

Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

— закон воинской жизни Общевоинские 

уставы — нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил РФ, 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 

РФ, Строевой устав Вооруженных Сил РФ, 

их предназначение и основные положения. 

Военная присяга — клятва воина на верность 

Родине — России. Военная присяга — 

основной и нерушимый закон воинской 

жизни. История принятия военной присяги в 

России. Текст военной присяги. Порядок 

приведения военнослужащих к военной 

присяге. Значение военной присяги для 

выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. Прохождение военной 

службы по призыву. Призыв на военную 

службу. Время призыва на военную службу, 

организация призыва. Порядок освобождения 

граждан от военной службы и 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 220 

индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление 

здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для 

здоровья человека. Пути обеспечения 

высокого уровня работоспособности 

Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сои, питание и др.), 

рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни Значение 

правильного режима труда и отдыха для 

гармонического развития человека, его 

физических и духовных качеств. 

Основные понятия о биологических 

ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности 

человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

Значение двигательной активности для 

здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость 

выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня 

работоспособности и здорового долголетия. 

Физиологические особенности влияния 

закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила 

использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания. 

Необходимость выработки привычек к 

систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление 

алкоголя, курение, употребление наркотиков) 

и социальные последствия вредных 

привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на 

здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние 

здоровья Табачный дым и его составные 

части Влияние курения на нервную систему, 

сердечно-сосудистую систему Пассивное 

курение и его влияние на здоровье 

Наркотики. Наркомания и 

предоставления отсрочек. Общие, 

должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской 

части. Время военной службы, организация 

проводов военнослужащих, уволенных в 

запас. Воинские звания военнослужащих ВС 

РФ. Военная форма одежды. Прохождение 

военной службы по контракту Основные 

условия прохождения военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. Сроки военной службы 

по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

Права и ответственностьвоеннослужащих. 

Общиеправавоеннослужащих. 

Общиеобязанностивоеннослужащих.Видыотв

етственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-  правовая, 

материальная, уголовная). Военная 

дисциплина, ее сущность и значение. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. Уголовная 

ответственность за преступления против 

военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

 

Военнослужащий — защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России 

Военнослужащий — патриот, с честью 

и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Отечеству, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую 

минуту встать на защиту свободы, 

независимости, конституционного строя 

России, народа и Отечества. 

Военнослужащий —специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их 

особенности. Основные элементы воинской 
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токсикомания, общие понятия и 

определения.  Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам 

Профилактика наркомании, чистота и 

культура в быту 

 

III. Основы военной службы (16ч) 

 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации - защитники нашего 

Отечества. 

Организация вооруженных сил 

Московского государства в Х1У-ХУ веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XIV века. Военная реформа Петра 1, 

создание регулярной армии, ее особенности 

Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии 

Создание Советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. Вооруженные 

Силы Российской Федерации, основные 

предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура 

Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил 

и рода войск. Ракетные войска 

стратегического назначения, их 

предназначение, обеспечение высокого 

уровня боеготовности. Сухопутные войска, 

история создания, предназначение, рода 

войск, входящие в Сухопутные войска. 

Военно-воздушные Силы, история создания, 

предназначение, рода авиации Войска ПВО, 

история создания, предназначения, 

решаемые задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС. Военно-морской Флот, история 

создания, предназначение. Вооруженные 

Силы Российской Федерации - 

государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. 

Руководство и управление Вооруженными 

Силами Реформа Вооруженных Сил России, 

ее этапы и их основные содержания. 

Пограничные войска Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства 

внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при 

Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и 

предназначение. 

деятельности их предназначение. 

Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах 

войск. Общие требования воинской 

деятельности к военнослужащему. 

Военнослужащий —подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Единоначалие — 

принцип строительства Вооруженных Сил 

РФ. 

4. ВУЗы Вооруженных сил. 

Виды военных образовательных 

учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров 

для Вооруженных Сил РФ. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооруженных 

Сил РФ. Участие Вооруженных Сил РФ в 

миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности 

России. Нормативно-правовые основы 

участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих 

миротворческого контингента. 
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2. Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. Символы воинской чести. 

Патриотизм и верность воинскому 

долгу – основные качества защитника 

Отечества. Патриотизм – духовно - 

нравственная основа личности 

военнослужащего - защитника Отечества, 

источник духовных сил воина. Преданность 

своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать 

от врагов - основное содержание 

патриотизма. Воинский долг - обязанность 

Отечеству по его вооруженной защите. 

Основные составляющие личности 

военнослужащего - защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством 

выполнить воинский долг. Дни воинской 

славы России - дни славных побед, 

сыгравшие решающую роль в истории 

России. Основные формы увековечивания 

памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. Особенности воинского 

коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество - боевая традиция 

российской армии и флота. 

Боевое знамя воинской части - особо 

почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг 

воинской части. Ритуал вручения 

БоевогоЗнамени воинской части, порядок его 

хранения и содержания. История 

государственных наград за военные отличия 

в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звание "Герой 

Советского Союза", звание "Герой 

Российской Федерации". Ритуал приведения 

к военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Порядок вручения 

личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. 

 

 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 
напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 
взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 
безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 
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технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 
гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны 
и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 
является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 
 

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении СОО 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни гимназии, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне гимназии, 

осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений 

Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ «Гимназия» направлена на 

формирование пространства для духовно- нравственного развития обучающихся, 

обеспечивающего создание соответствующей среды развития и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную и социально-значимую деятельность обучающихся, 

основанную на системе базовых национальных ценностей, традициях, моральных нормах, 

реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации предусматривает духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализацию, профессиональную ориентацию, 

предполагает формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирование социально активной личности в МБОУ «Гимназия» происходит в 

условиях сложившейся учебно-воспитательной системы, в основе которой лежат 

педагогические идеи, ориентированные на базовые национальные ценности. 

Учебно – воспитательный процесс в гимназии направлен не только на формирование 

предметных знаний, но и на воспитание личностных качеств обучающихся, на развитие их 

творческих способностей и формирование основ социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования учебно – воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: гимназии, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Программа предполагает 

преемственность содержания, форм и методов организации учебно-воспитательной 

деятельности обучащихся на всех уровнях обучения. 
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2.3.1 Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровень среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими. 

 

Принципы и особенности организации воспитательной среды 

 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
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другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

 Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно- нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно - деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна 

при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально - педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

МБОУ «Гимназия», педагогического коллектива  в организации социально-

педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие гимназии и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации учащихся. 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
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процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. 

Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. МБОУ 

«Гимназия» как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Программа воспитания и социализации учащихся СОО направлена на создание образа 

выпускника школы. 

Образ выпускника средней школы 

1.Нравственный потенциал 

 Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

 Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание 

и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

 

2.Познавательный потенциал 

 Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

3.Коммуникативный потенциал 

 Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения  в кризисной жизненной ситуации; способность 

корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

4.Эстетический потенциал 
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 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими; проявление индивидуального своеобразия, восприятии и 

созидании  красоты. 

5.Физический потенциал 

 Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 

школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их  в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне СОО классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. Организация воспитания и 

социализации обучающихся в гимназии осуществляется по следующим направлениям: 

«Гражданин и патриот» 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

  

«Спешите делать добро» 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 

«Экология и здоровье» 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 

«Свой мир мы построим сами» 

• профориентационное воспитание, воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
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профессии (ценности:  уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии, научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности); 

 

«Культура и досуг» 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга  и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

 «Гражданин и патриот» 

 

Направление: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 

Виды 
деятельности 

Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

1.Изучение 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

получение знаний 

об основных 

правах и 

обязанностях 

граждан России, о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

символах 

государства — 

Флаге, Гербе 

России, о флаге и 

Учебные 
предметы: 
история, 

обществознание, 
литература. 

Радиолинейки, познавательные 
игры, викторины 
«Государственная символика 

России», «Мы граждане 
Российской Федерации» 
Беседы, конкурсы «Мое право», 

«Закон и подросток» 
Конкурсные военно-
патриотические игры «Победа», 
военно-спортивные эстафеты 

«Готов служить России»  

Участие в 
муниципальных, 
всероссийских 

конкурсах, 
акциях, играх и 
др. 
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гербе Республики 

Хакасия, городе 

Абакане. 

2.Знакомство с 

героическими 

страницами 

истории России, 

жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнение 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина 

Учебные 
предметы:  
история, 

обществознание, 
литература 

«Уроки мужества» с 
выпускниками, родителями, 
проходившими службу в ВС 

РФ, 
Тематические экскурсии в 
музеи города; 

Поисково-исследовательская 
деятельность, сбор материалов 
в рамках акции «Бессмертный 
полк»  

Беседы, презентации, выставки 
рисунков «День героев 
Отечества», фотовыставка «Из 
памяти военных лет..» 

Митинг памяти героя афганской 
войны С.Н. Потемкина 
Просмотри спортивных 
соревнований с участием 

сборной России, региональных 
команд; просмотр кинофильмов 
исторического и 

патриотического содержания 

Участие в 
муниципальных 
конкурсах, 

конференциях, 
проектах. 

3. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвящѐнных 

важнейшим 

событиям в 

истории нашей 

страны, 

знакомство с 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников - 

Дней воинской 

славы России. 

Учебные 
предметы: 
история, 

литература, 
информатика 

Познавательные и 
интеллектуальные игры и 
викторины, тематические 

классные часы:  
1 сентября – Всероссийский 
урок мира 
4 ноябрь – Урок Патриотизма, 

посвященного Дню народного 
единства  
20 ноября – День прав ребенка 
12 декабря – День Конституции 

Декада Мужества, посвященная 
Дню Защитника Отечества; 
беседы, конкурсы, 
информационные газеты и 

плакаты, мероприятия в рамках 
«Декады Памяти», 
посвященные Дню Победы 

конкурсы рисунков, 
фотографий: акция  «Победа 
глазами детей» 

Участие в 
муниципальных 
акциях, 

посвященных 
памятным датам 

4. Знакомство с 

историей и 

культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

Учебные 

предметы: 
история, 
обществознание, 
литература, 

информатики 

Проект «Генеалогическое 

древо»  
Проект «Традиции и обычаи 
народов России»  
Мастер-классы «Наши руки не 

для скуки»  
Реализация социальных 

Участие в 

муниципальных 
конкурсах, 
конференциях, 
проектах. 
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традициями, 

фольклором, 

особенностями 

быта народов 

России 

проектов « «Связь поколений»; 
Исследовательская 

деятельность обучающихся: 
Гимназические чтения»,  
Беседы «День памяти жертв 
политических репрессий» 

5.Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-

юношеских 

движений, 

организаций 

 экскурсии,  
встречи и беседы с 
представителями общественных 
организаций,  

участие в социальных проектах 
и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими 
организациями 

активное участие в 
соуправлении Гимназией: 
выборы и работа ученических 
органов самоуправления:  

Совета обучающихся, Система 
самоуправления в классе: 
организация дежурства в 

классе, по школе, в столовой 
участие в деятельности детских 
общественных организаций 
(Совет обучающихся); 

социальные практики, 
разработка и реализация 
детских и детско-взрослых  
социальных проектов (акции 

«Бессмертный полк», «Вахта 
Памяти» и др. 

Участие в 
муниципальных 
конкурсах, 
конференциях, 

проектах 

6. Знакомство с 

музеями, 

памятниками 

культуры, 

истории 

Учебные 
предметы: 

история, 
обществознание, 
литература 

 

организация экскурсий в музеи 
Абакана, Минусинска 

(Республики Хакасия, 
Красноярского края)  
работа по созданию музея 

гимназии. Подготовка групп 
экскурсоводов-обучающихся 

Участие в 
муниципальных 

конкурсах, 
конференциях, 
проектах 

Совместная педагогическая деятельность семьи и  гимназии:  

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

 изучение семейных традиций;   

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музеи;  

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

  изучение истории России, Республики Хакасия, Абакана, гимназии; общее 

представление о политическом устройстве российского государства, о символах 

государства, республики, города, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
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общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, Правил внутреннего 

распорядка для учащихся, уважение органов и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель и др. 

 

«Спешите делать добро» 

 

Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Виды 
деятельности 

Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Знакомство с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участие в подготовке 

и проведении бесед, 

классных часов. 

Учебные  предметы 

предметных 

областей «Русский 

язык и литература», 

и «Общественные 

науки» 

Классные часы с 

обучающимися «Правила 

поведения в 

общественных местах», и 

т.д.; «Этические беседы», 

«Что такое добро?» и т.д.; 

Диспут ―Мир 

человеческих отношений‖ 

Круглый стол «Уроки 

доброты» (по книге 

Д.Лихачева «Письма о 

добром») 

вовлечение учащихся в 

детские объединения, 

секции, клубы по 

интересам. 

Участие в 

муниципальных 

социальных 

акциях, в 

акциях 

милосердия 

Расширение Все учебные Круглый стол Участие в 
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положительного 

опыт общения со 

сверстниками в 

учѐбе, общественной 

работе, отдыхе, 

спорте, активное 

участие в подготовке 

и проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

дисциплины. 

(Развитие 

коммуникативных 

навыков 

воспитанников на 

уроках) 

«Взаимоотношения 

юношей и девушек»; 

Тренинги по психологии и 

коммуникации; 

Классные часы, беседы 

«Правила общения», 

«Правила этикета» 

муниципальных 

соревнованиях. 

Участие в 

конференциях, 

конкурсах, 

фестивалях 

детского 

творчества. 

Коллективные 

поездки в 

музеи, театры, 

экскурсионные 

туры. 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия  

Учебные предметы: 

технология 

благотворительная акция 

«Добрый декабрь» 

Реализация социальных 

проектов 

Выставка-конкурс «Эко-

ель» 

Участие в 

муниципальных 

акциях 

Участие в 

общественно 

полезном труде, 

волонтѐрская работа, 

помощь гимназии, 

городу, детям из 

малообеспеченных 

семей.  

Учебный предмет:  Участие в социальных 

проектах 

Участие в 

муниципальных 

акциях: 

«Изучаем 

правила 

городской 

жизни вместе» 

Получение 

системных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширение 

опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье (в процессе 

проведения бесед о 

семье, о родителях и 

прародителях, 

открытых семейных 

праздников, Дней 

семьи, выполнения и 

презентации 

совместно с 

родителями 

творческих и 

исследовательских 

проектов, проведения 

других мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

Учебные  предметы 

предметных 

областей «Русский 

язык и литература», 

и «Общественные 

науки», 

Акция «Дорогою добра» 

Праздничный концерт 

«День Учителя»;  

выпуск газеты «Любимым 

педагогам посвящается» 

Праздничный концерт  

«9 мая»; 

«Пусть сердцу вечно 

снится май…» (Праздник 

последнего звонка) 

Конкурс «Лучшее эссе» и 

др. 

Дискуссии, просмотр и 

обсуждение актуальных 

фильмов, спектаклей, 

рказыгрывание ситуаций 

для решения моральных 

дилемм.  
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уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между поколениями). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:  

 оформление информационных стендов;  

 тематические общешкольные родительские собрания;  

 участие родителей в работе в работе гимназического родительского комитета;  

 по благоустройству территории;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев:  

- День Учителя;  

- День Матери;  

- семейный праздник – «Масленица»;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии: -конкурс "Эко ель" - 

на лучшую новогоднюю игрушку; - благотворительная акция «Дети-детям»; - самый 

уютный класс;  

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь);  

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к гимназии, семье; осознание и принятие положений  кодекса ученика 

гимназиста; 

• понимание смысла гуманных отношений; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности 

и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

• стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

 

«Экология и здоровье» 

 

Направление: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социальнопсихологическое. 

 

Виды 
деятельности 

Формы занятий 

Урочная Внеурочная Внешкольная 
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деятельность деятельность деятельность 

Получение 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической 

культуры человека и 

его здоровья. 

Пропаганда 

экологически 

сообразного здорового 

образа жизни 

Учебные предметы: 

биология, химия, 

ОБЖ, физическая 

культура 

Экологическая акция 

«Вода-источник жизни» 

«22 апреля - День земли» 

- экологическая декада; 

Беседы, познавательные 

игры «7 апреля – 

Всероссийский день 

здоровья»,  

«Предупрежден – значит 

защищен»; 

Инструктаж «День 

защиты детей»; 

Цикл бесед, викторин, 

конкурсов «Здоровый 

образ жизни», «Питание 

и здоровье»; 

Цикл бесед, показ 

видеороликов, 

презентаций 

«Профилактика 

употребления алкоголя, 

табакокурения, ПАВ, 

наркотиков»; 

Проведение фото 

выставок «Гимназия - 

территория здоровья», 

«Мы за спорт!» 

Проектная 

(индивидуальная и 

коллективная) 

деятельность 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 

Организация 

экологически 

безопасного уклада 

школьной и домашней 

жизни Обучение 

грамотному поведению 

в школе, дома, в 

природной и городской 

среде: организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и домашней 

жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места 

обитания растений и 

животных 

Учебные  предметы 

предметных 

областей «Русский 

язык и литература», 

«Общественные 

науки», 

«Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Предметные недели 

естественно-научных 

предметов; 

Единый классный час: 

«экология и 

энергосбережение»; 

Познавательные, 

интеллектуальные игры 

«Мы сохраним природу», 

«Природа и человек»; 

«Выставка плодов и 

овощей»;  

День здоровья; 

Организация и 

проведение лекций и 

родительских собраний 

по проблемам возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 

Составление Учебные предметы: Цикл бесед по теме «Как Участие в 
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правильного режима 

занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рациона 

здорового питания, 

режима дня, учѐбы и 

отдыха с учѐтом 

экологических 

факторов 

окружающей среды 

физкультура, ОБЖ, 

естественно-

научные 

дисциплины 

правильно подготовиться 

к экзамену», «Как 

избежать 

переутомления»; 

Цикл бесед по теме 

«Вредные привычки», «В 

здоровом теле, здоровый 

дух», «Личная гигиена»; 

Индивидуальные 

консультации 

«Профессиональное 

самоопределение»; 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 

Получение 

представления о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

Учебные предметы: 

физкультура, ОБЖ, 

биологии 

Тематические классные 

часы «Управляй своим 

поведением», 

«Профилактика стресса», 

«Влияние позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье» и др.; 

Тематические классные 

часы по изучению 

индивидуальных 

особенностей организма; 

Беседы, просмотр 

видеороликов о факторах 

вызывающих позитивные 

и негативные эмоции, и 

их влияние на здоровье 

Участие в 
муниципальных 
мероприятиях, 

соревнованиях, 
конкурсах 

Приобретение 

навыков 

противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для здоровья 

привычек, 

зависимости от ПАВ 

(научиться говорить 

«нет») 

Учебные предметы: 

физкультура, ОБЖ, 

биологии 

Проведение классных 

часов – тренингов по 

развитию навыков 

умственного напряжения, 

снятию стрессовых 

состояний; 

Тематические классные 

часы, просмотры 

фильмов, беседы с 

врачом-наркологом; 

Декада «Мир без 

наркотиков»; 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Выбор»; 

Игра-викторина 

«Эликсир молодости» 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 

Спортивные 

мероприятия 

Учебные предметы: 

физкультура 

Соревнования по 

футболу, волейболу, 

баскетболу, спортивные 

семейные праздники 

«Спорт-семья», День 

здоровья  с участием 

выпускников, родителей, 

педагогов;  

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 
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мероприятия школьного 

спортивного клуба 

«Старт». 

Участие в 

практической 

природоохранительной 

деятельности, в  

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов 

Учебные предметы: 

биология, физика, 

химия 

организация экскурсий, 

мини экспедиций в  

заповедник «Хакасский», 

парк «Ергаки», 

национальный парк 

«Шушенский бор» 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Гимназии:  

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;  

 беседы на тему:  

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;  

 консультации психолога,медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбереженияобучающихся;  

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»;  

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды , экологическую безопасность; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• развитие экологической грамотности родителей, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме. 
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«Свой мир мы строим сами» 

 

Направление: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

 Формы занятий 

Виды деятельности Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Развитие культуры 

учебной деятельности 

обучающегося 

(Образование – труд для 

себя и для других).  

Осознание важности 

образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности в 

виде применения на 

практике полученных 

знаний и умений. 

Прибретение умений и 

навыков 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности  

Участие в различных 

видах общественно 

полезной деятельности 

на базе школы и 

взаимодействующих с 

ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов. 

Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путем своих 

родителей и 

прародителей, участие в 

организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших 

родителей». Участие во 

встречах и беседах с 

Все учебные 

дисциплины. 

(Прививают 

трудолюбие и 

сознательное 

отношения к 

труду) 

 Предметные 

недели. Участие в 

олимпиадах по 

предметам 

Неделя науки, техники и 

производства; 

Мастер-классы «Наши 

руки не для скуки»; 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

гимназии 

Реализация проектов 

«Школьный двор», 

«Цветущий город», 

«Зимняя сказка» 

Ролевые игры 

Профориентационное 

тестирование и 

консультирование 

Встречи с 

представителями 

различных профессий(с 

использованием 

интерактивных форм, 

деловых игр) 

Профпробы в 

СУЗах города 

Абакана 

 Посещение 

дней открытых 

и дверей в 

ВУЗах и 

СУЗах 

Экскурсии на 

производство 

Все учебные 

дисциплины 

Исследовательская 

деятельность; 

Разработка и защита 

социальных проектов 

«Куда пойти учиться» 

Выставка газет, конкурс 

рисунков «Профессия 

моих родителей». 
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выпускниками школы, 

знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения 

к труду и жизни. 

Обучение творчески и 

критически работать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, еѐ 

структурирование, 

анализ и обобщение из 

разных источников. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Гимназии:  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии;  

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве. 
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«Культура и досуг» 

 

Направление: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Получают 

представления об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культур 

народов России.  

Знакомство с 

эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной 

культуры Республики 

Хакасия, с фольклором, 

народными и 

художественными 

промыслами 

Уроки 

литературы, 

истории, русского 

языка 

Реализация проектов 

«Путешествие по 

родному краю», «Моя 

улица» 

Классные часы, 

посвященные творчеству 

известных писателей, 

деятелей культуры 

Конкурсно-игровая 

программа «Зимние 

забавы»; 

Исследовательская 

деятельность 

обучающихся: школьная 

НПК; 

Посещение театров, 

музеев, выставок г. 

Абакана; 

Конкурсно-игровые 

программы 

«Масленица», «Проводы 

зимы». 

Участие в 

городских 
конкурсах, 
фестивалях, 
выставках 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:  

 участие в коллективно-творческих делах;  

 совместные проекты;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 совместные посещения с родителями театров, музеев;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии;  

 участие в художественном оформлении кабинетов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты:  
• ценностное отношение к прекрасному;  
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
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фольклора народов России;  
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации учащихся. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 знание  о  политического  устройства  российского  государства,  его институтов, их 

роли в жизни общества, символов государства, их исторического  происхождения и 

социально-культурного значения, ключевых ценностей современного общества 

России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 осознание  конституционного  долга  и  обязанностей  гражданина  своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

1. изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация. 

2. знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, участия в деятельности «Исторического театра», 

изучения учебных дисциплин). 

3. знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий в музеи города, путешествий по родному краю, 

туристско-краеведческих экспедиций в рамках туристско-краеведческого направления 

деятельности,  изучения учебных дисциплин). 

4. знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам). 
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5. участвуют в деятельности общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (ВПО «Дети мира»), детско-юношеских движений (РДШ), 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых для жителей микрорайона, в социально-значимых акциях 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», 

«Пост №1»). 

 6. участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

проведении игр военно-патриотического содержания («Победа»), конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

7. получают опыт межкультурной коммуникации с представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (при проведении этно-

форумов, народных игр, организации и проведения национально - культурных праздников). 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодѐжи 

современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому 

возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

1. активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

2. овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

3. активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношенийосновных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

4. приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

5. активно участвуют в организации, осуществлении и развитии ученического 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
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дисциплины, дежурства по школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и 

обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

6. разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

гимназии, микрорайона, города. 

7. учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своей малой Родине, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

 желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, самореализации и 

управления собой; 

  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

1. Участвуют в общественно полезном труде в помощь гимназии, микрорайону, городу. 

2. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе (Акции 

«Забота», операция «Всеобуч», «Кормушка»). 

3. Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

4. Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

5. Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность  в разных 

формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о 

своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

 интерес к участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 знания о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

1. Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 
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ходе игровых и тренинговых программ, при участии в ШСК «Старт», уроков и внеурочной 

деятельности). 

2. Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни – 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. 

3. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в гимназии, дома, в природной и социальной 

среде: организовывать экологически безопасный уклад жизни школы и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 

акций «Мы чистим мир», ролевых игр, научно-практических конференциях, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

4. Участвуют в работе ШСК «Старт», в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю, 

экскурсий по памятникам природы Республики Хакасия. 

5. Участвуют в практической природоохранительной деятельности; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

6. Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

7. Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим (ВПО «Дети мира»). 

8. Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, 

медицинскими работниками, родителями). 

9. Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

  осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

 готовность к профессиональному выбору (умение ориентироваться на рынке труда, 

в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профессионального 

образования); 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ 

ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

1. Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят познавательными играми учащихся младших классов. 

2. Участвуют в экскурсиях в учреждения СПО, ВПО в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями. 

3. Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

4. Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

трудовые акции). 

5. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

6. Разрабатывают и защищают профессионально-ориентированные проекты. Участвуют 

в профессиональных пробах. 

7. Участвуют в чемпионатах профессий. 

8. Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

1. Получают знания об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

2. Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 
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3. Участвуют в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.              

 

2.3.5. Совместная деятельность гимназии с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации учащихся 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия гимназии с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением учащихся в социальную деятельность. 

 организация  взаимодействия гимназии с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, 

иными социальными субъектами может быть представлена как последовательная 

реализация следующих этапов: 

 моделирование администрацией гимназии с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами гимназии социально-

педагогических потенциалов социальной среды); 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных 

 отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования и другими субъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров гимназии 

с социальными партнерами; 

 формирование в гимназии и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием электронных дневников в сети Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство). 

МБОУ «Гимназия» активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации учащихся. Социальные партнѐры 

принимают активное участие в воспитательной работе гимназии. В течение всего года 

гимназия активно сотрудничает с социальными партнѐрами – учреждениями СПО, ВПО, 

Центром Молодежных инициатив и др. 

 

2.3.6. Совместная деятельность школы и семьи 

Воспитание и социализация учащихся осуществляется не только МБОУ «Гимназия», 

но и семьей. Взаимодействие МБОУ «Гимназия» и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни учащегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

А) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Б) организация встреч учащихся гимназии с родителями-военнослужащими; 

В) посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

Г) привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; - 

изучение семейных традиций; 
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Д) организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

Е) совместные проекты. 

 

Планируемые результаты: 

1. Осознание учащимися их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных 

строить жизнь, достойную современного человека. 

2. Формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающей следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно - историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

  знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности: 

- тематические общешкольные родительские 

собрания; 

- участие родителей в работе Совета 

Учреждения, 

- организация субботников по 

благоустройству территории. 

 

Планируемые результаты: 

- знания о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным 

религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи, бережное 

отношение к ним. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

- организация экскурсий на 

производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

- организация встреч-бесед с родителями – 

людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его 

результатами. 

 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

- знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- родительские собрания по профилактике 

табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- беседы на темы: информационной 

безопасности и духовного здоровья детей; 

укрепления детско-родительских отношений, 

профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; безопасности детей в 

лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, учителей 

физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся; 

 

Планируемые результаты: 

- поддержание предметно-развивающей 

среды, способствующей повышению уровня 

физического, психического и социального 

здоровья учащихся; 

- соблюдение оптимального режима 

учебного труда и активного отдыха 

учащихся. 

- осознанное отношение учащихся, 

родителей и педагогов к своему здоровью 

как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе. 

 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое 

воспитание): 

- участие в объединения старшеклассников; 

- совместные проекты; 

- организация экскурсий по историческим 

местам Республики Хакасия; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, 

проводимых в гимназии; 

- участие в художественном оформлении 

Планируемые результаты: 

- умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

- умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, 
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классов, гимназии к праздникам, 

мероприятиям. 

 

наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

 

2.3.7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность гимназии представлена в виде организационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

-  на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

 - при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

 - с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

-  обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

-  включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 - основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

- учет историко-культурной и этнической специфики региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Система традиций – основа уклада жизни гимназии 

Жизнь гимназии насыщена яркими, надолго запоминающимися событиями. Особое 

место среди них занимают традиционные мероприятия. 

1.  Праздник Первого звонка. День 1 сентября открывается торжественной линейкой 

для гимназистов и их родителей: торжественное шествие первоклассников, 

поздравления директора и официальных гостей, обращения родителей и старших 

гимназистов, творческие номера и праздничный фейерверк. После линейки 

проводится первый в учебном году урок – «Урок гражданственности», гостями 
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которого становятся ветераны гимназии, представители социальных партнеров 

гимназии, родители учащихся. 

2. День самоуправления (октябрь) – торжественный и праздничный день: уроки 

проводят обучающиеся 11 классов, после которых определяют лучшего учителя по 

результатам анкетирования учеников 5-10 классов. Завершается день праздничным 

концертом, посвященным педагогам гимназии.  

3. Посвящение в гимназисты 

4. Новогодний бал 

5. Митинг памяти герою афганской войны, выпускнику Средней школы № 8 г. 

Абакана    1981  года  С.Н.Потемкину. 

6. Межрегиональный литературный фестиваль «Добрые сказки детства» 

7. Фестиваль итоговых индивидуальных проектов «Гимназические чтения»  

8.  Фестиваль внеурочной деятельности «Палитра красок» - объединяет всех 

обучающихся и родителей гимназии на презентации результатов внеурочной 

деятельности, композиции, стихи, драматические миниатюры, сочинения и др.), 

подготовленные классом в течение учебного года, выступают с презентацией 

личных достижений в творчестве и спорте. 

9. Заседания дискуссионного клуба «Точка зрения» - проводятся в форме дебатов, 

диспутов, что позволяет формировать альтернативные взгляды на различные 

исторические, социальные события. 

10. Президентские состязания (сентябрь, апрель) объединяют обучающихся, родителей 

и учителей гимназии, увлеченных спортом: проводятся спартакиада по игровым 

видам спорта, легкоатлетические соревнования, семейные спортивные состязания. 

11. Конкурс песни и строя « Аты-баты, шли солдаты....», организуемый ШСК «Старт».  

12. Праздник Последнего звонка (май) – итог учебного года, официальные мероприятия 

– торжественная  линейка,  встречи  с  официальными  лицами  –  и  

«неофициальная»  программа        

13. «Последний урок» для выпускников и их родителей. 

В формировании уклада жизни гимназии, определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива гимназии, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

2.3.8. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках 

их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей: школьная газета «Время 

говорить», радио «Доброе утро, Гимназия», ЮИД «Знатоки ПДД», МАГ (малая 

ассоциация гимназистов), клубы, летняя школа для одаренных, ШСК «Старт»; 

 ученическом самоуправлении (Совет обучающихся); 

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

 разработка социальных проектов и программ в МБОУ «Гимназия» включает 

следующие формы и методы организации социально значимой деятельности: 

 определение обучающимися своей позиции в МБОУ «Гимназия» и в г. Абакане; 
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 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда МБОУ «Гимназия», социальная среда города Абакана и 

др.); 

 определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов(педагогических работников МБОУ «Гимназия», родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.); 

 обработка собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 

(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 

обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию) 

 разработка, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 

по реализации социального проекта; 

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий. 

 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

–  деятельность в органах ученического самоуправления МБОУ «Гимназия»; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

–  сотрудничество со школьными и городскими СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

–  участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном  

уровне, участие в волонтерском движении. 

 

2.3.9. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности.  

Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. 

Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в 

дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители 

шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются 

порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология 

дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами 

(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; 

субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к 

социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций 

и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества 

и сообщества обучающихся.  Примером традиционного содружества выступает участие 

детей, родителей и педагогов гимназии в социальных акциях «Безопасная дорога», «Детям 
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других  стран», «Посылка солдату» (собранные вещи, канцелярия отправляются тем, кто в 

них нуждается),  экологических акциях  «Мы чистим мир» (разработка листовок, пропаганда 

ЗОЖ, повышение уровня экологической культуры жителей микрорайона), «Зеленый росток» 

(высадка рябин, сосен в сквере С.Н Потемкина), «Изумрудный  островок»  (классные  

коллективы оформляют индивидуальные  красочные цветники), трудовых акций и проектов, 

таких как  « Эко-десант», «Экология души» (уборка территорий).  

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах 

субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. 

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 

организации.  

Совместно с родителями реализуются классные проекты «Осенний ВЭБ-КВЕСТ», 

«Наши осенние приключения», «Благоустройство школьного  двора» (Улучшение 

окружающего ландшафта школьного двора; эстетическое соответствие школы и созданного 

культурного ландшафта. Ежегодно создаются новые зоны «Берегись автомобиля», «Зона 

отдыха» и другие), «Школьный дизайн» (современный интерьер  учебных кабинетов, 

рекреаций, спортивного зала, актового зала).  

Роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

 

2.3.10. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в гимназии являются: 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб.  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни 

открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр 

реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 

осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 
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объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает 

интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

ФГОС среднего общего образования определяет проблему эффективной социализации 

выпускника, формирование, развитие в ходе образовательного процесса его личностных 

качеств как ключевую в рассмотрении процессов и результатов деятельности 

образовательного учреждения.  

Социализация рассматривается как сложный многогранный процесс, включающий в 

себя: 

- усвоение индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных 

ценностей того общества, к которому он принадлежит; 

- усвоение и дальнейшее развитие у индивида социально-культурного опыта; 

- становление личности, обучение и усвоение индивидом ценностей, норм, установок, 

образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе; 

- включение человека в социальную практику, приобретение им социальных качеств, 

усвоение общественного опыта и реализации собственной сущности посредством 

выполнения определенной роли в практической деятельности и т. д. 

Для успешной социализации обучающихся рекомендуется применять современные 

технологии, такие как: социального проектирования, социального партнерства. Технология – 

совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса. 

Так технология социального партнерства используется в организации полисубъектного 

взаимодействия, общих действий учащихся и педагогов разных школ, в сотрудничестве с 

субъектами, заинтересованными в успешной социализации детей и молодежи: с семьями 

обучающихся, учеными вузов, работниками детских учреждений дополнительного 

образования, культурных и спортивных учреждений, общественными объединениями и 

организациями, органами исполнительной власти и др. 
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Социально-культурные  практики – это процесс самостоятельного познания, 

преобразования, самоопределения, самовыражения, взаимодействия в детско-взрослой 

общности, обеспечивая им развитие с учетом потребностей современной действительности. 

Успешной социализации выпускников гимназии способствует реализация программы 

учебно-исследовательских и социокультурных практик «За рамками урока».  Ключевой 

идеей программы  является построение системы социокультурного воспитательного 

пространства старшеклассников. Моделирование интегрального социокультурного 

пространства позволит создать условия для организации собственного действия гимназистов, 

поиска, апробации и освоения новых способов и форм деятельности (работа в различных 

командах и общественных структурах); приобретение нравственного и эмоционального 

опыта сопереживания. В системе социокультурных практик нами запланирована 

организация самостоятельной деятельности гимназистов 10-11 классов, которая основана на 

текущих и перспективных интересах старшеклассников с помощью технологии погружения, 

которая дает возможность старшеклассникам освоить способ действия, компетенции и 

знания необходимые для успешной самореализации и самоопределения в современном 

обществе. 

Погружение в социокультурные практики  осуществляется через систему внеурочной 

деятельности, которая включает курсы внеурочной деятельности, дополнительное 

образование, проектную деятельность, школьное самоуправление, детско-юношеские 

объединения, олимпиады. 

 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Служу  России»  включает практику строевой подготовки, необходимую юношам, 

для последующей службы в  армии России  и для будущей профессии;  

«Открывая Францию» включает ораторские и экскурсионные практики. Целью курса  

является  подготовка учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях 

современного поликультурного пространства – через диалог культур Франции и России 

школьников, их общеобразовательного потенциала. 

«Живая материя. Уровни организации» включает медико-социальные практики, 

которые необходимы в повседневной жизни человека и будут востребованы в профессии 

медицинского работника; 

Дополнительное образование представлено вокальной студией «Акцент» включает 

творческие вокальные  практики, которые формируют эстетический вкус и развивают 

вокальное мастерство старшеклассников. 

Ораторские, дискуссионные практики обучающиеся приобретают через подготовку и 

проведение школьных радиопередач, образуя объединение «Радиоmix», а так же практику 

ведения переговоров, отстаивания своей жизненной позиции, взаимодействия в группе 

обучающиеся приобретают на заседаниях дискуссионного клуба «Точка зрения». 

Актерские практики предусмотрены для личностного развития выпускников средней 

школы через различные внеклассные мероприятия: заседание литературной гостиной "По 

земле цветущей только ступишь", проведение  творческих поликультурных фестивалей 

музыки и иностранных языков «Синяя птица», «Красная дорожка». 

Погружение в социокультурные практики в контексте программы рассматривается  как 

создание возможностей для развития не только универсальных способностей 

старшеклассников, но и развития способностей детей, необходимых для «выращивания» 

самостоятельности, инициативности и способности к самореализации и самоопределению. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 
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соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа. 

 

2.3.11.  Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды гимназии. 

Основные применяемые формы: 

- ролевые игры – выборы в органы ученического самоуправления; 

- познавательная деятельность – экскурсии; 

- общественная деятельность – волонтерское движение, деятельность ВПО «Дети 

мира», участие в работе Совета Учреждения, благотворительные акции «Подросток», 

«Внимание – дети!», «Обелиск», «Ветеран живѐт рядом». 

трудовая деятельность – трудовые акции, десанты, летние трудовые отряды. 

 

2.3.12. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся 

Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся: 

 - поздравления с успехами, достижениями,  

- отзывы жителей микрорайона,  

- чествование на линейках «Первого» и «Последнего звонка»,  

- награждение грамотами, подарками на общешкольных линейках,  

- выставление на сайт информации о социально - значимой деятельности;  

- публикации в СМИ о достижениях учащихся и их социально значимых делах; 
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-публичная защита лучших социально-значимых проектов; направление 

благодарственных писем родителям учащихся, которые принимают активное участие в 

общественной жизни гимназии. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Участники деятельности 

1 Конкурс «ТОП-10» Педагоги, учащиеся, родители 

2 Информация   на   сайте   гимназии  об успехах, 

победах, на информационном стенде 

Педагоги, учащиеся, родители 

3 Вручение грамот, дипломов, сувениров, юным   

исследователям,   победителям творческих 

конкурсов) 

Педагоги, учащиеся, родители 

 

2.3.13. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлений: 

 

Задачи Методы и 

организационные подходы 

Планируемые результаты 

Обучить следованию 

рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний 

о динамике 

работоспособности, 

утомляемости, 

напряженности 

Динамические паузы, 

физкультминутки на уроках 

для снятия утомления с 

туловища, плечевого пояса, 

рук и глаз 

Здоровъсберегающие 

инфраструктуры (система 

отпления, освещения, 

водоснабжение, 

энергосбережения в 

соответствии с СанПин) 

Организация качественного 

горячего питания 

Проветривание кабинета во 

время перемен 

Оснащенность кабинетов, 

спортивного зала, столовой 

Развитие социального 

партнерства с ДЮСШ 

Наличие квалификационного  

состава специалистов 

(учителя физической 

культуры, педагога-

психолога) 

Выбор оптимального режима 

дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок 
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Обучить умению 

планировать и 

рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к 

экзаменам 

 

Проведение  классных  часов 

на тему «Соблюдай режим 

дня», «Режим дня 

школьника». 

Проведение классных часов 

на тему «Как рационально 

распределить свой день в 

Период подготовки к 

экзаменам?», 

психологические обучающие 

тренинги  при подготовке к 

экзаменам разработка 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

переутомления 

Знать  и уметь эффективно 

Использовать 

индивидуальные 

особенности 

работоспособности 

Обучить профилактике 

переутомления организма 

Комплекс мероприятий по 

профилактике переутомления   

(классные   часы, беседы,   

уроки,  психолого-

педагогичес 

кие тренинги) 

Знание основ профилактики 

переутомления и 

перенапряжения 

Обучить способам 

достаточной двигательной 

активности, закаливания, 

выбор соответствующих 

возрасту физических 

нагрузок и их видов 

 

Обучающие классные  часы 

по    темам «Двигательная 

активность школьника», 

«Грамотное закаливание», 

«Виды физических нагрузок 

в соответствии с возрастом. 

Программы внеурочной 

деятельности  спортивно- 

оздоровительного 

направления для учащихся : 

«Курс молодого 

спортсмена», « Служу 

Отечеству» 

Освоение новых видов 

спорта, 

популярных в молодежной 

среде. Спортивные 

соревнования, состязания 

Развитие потребности в 

двигательной активности и 

ежедневных занятиях 

физической культурой; 

умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры   (зарядка)   и 

регулярные занятия спортом 

Сформировать 

представление о рисках для 

здоровья неадекватных 

нагрузок и использования  

биостимуляторов 

Классные часы, беседы 

«Неадекватные нагрузки», 

«Вредные биостимуляторы» 

Профилактика рисков 

Развить навыки оценки 

собственного 

функционального 

состояния по 

субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учѐтом 

Развитие детского 

ученического 

самоуправления 

(Совет обучающихся) 

Система конкурсной, 

выставочной и  

соревновательной 

Владение элементами 

саморегуляции  для снятия 

эмоционального и 

физического напряжения, 

утомления, переутомления 
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собственных  

индивидуальных 

особенностей 

деятельности учащихся, 

создание экскурсий, 

туристических маршрутов, 

участие  в   учѐбе  лидеров. 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в каникулярное 

время. 

Проведение фестивалей, 

форумов,   ярмарок,   «Дней 

здоровья», «Недели 

безопасности». 

Развить навыки работы  в 

условиях стрессовых  

ситуаций 

Проведение недели 

безопасности 

Владение самоконтролем за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых 

ситуациях 

Развить навыки 

эмоциональной разгрузки 

Психолого-педагогические 

тренинги, беседы с 

педагогом-психологом 

Навыки управления своим 

эмоциональным состоянием 

и поведением в повседневной 

жизни 

Сформировать 

представление о 

рациональном питании как 

важной составляющей 

части здорового образа 

жизни 

Охват детей горячим 

питанием на основе 

стандарта питания, 

проведение ежегодного 

медицинского осмотра, 

заполнение классным 

руководителем «Листка 

здоровья» в классном 

журнале, выполнение 

требований  СанПин, 

своевременная  вакцинация, 

проведение витаминизации, 

профилактических бесед, 

обучение физической 

культуре детей, отнесенных 

по медицинским показаниям 

к спецмедгруппам. 

Готовность соблюдать 

правила рационального 

питания; 

Самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион 

питания 

 

Представление о 

социокультурных   

аспектах питания, его связи 

с культурой и историей 

народа 

Классные часы, беседы, 

рассказывающие о 

социокультурных аспектах 

питания 

 

Следовать правилам этикета 

как части общей культуры 

личности 

Интерес к народным 

традициям, связанным с 

питанием и здоровьем 

Проведение круглых столов, 

дебатов 

Расширение знаний об 

истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к 

культуре своего   народа, 

культуре и традициям других 

народов 

Формирование адекватной 

самооценки, развитие 

навыков  регуляции  своего 

поведения, эмоционального 

Учебные предметы: 

биология, ОБЖ, физическая 

культура и др. по отдельным 

темам. 

Формирование умений 

оценивать ситуацию и 

противостоять негативному 

давлению со стороны 
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состояния Проведение  акций  "Я за 

ЗОЖ», "Имею право знать", 

"Мы против наркотиков". 

Недели безопасности 

(классные  часы,  выставки, 

конкурсы, акции) 

Встречи с сотрудниками 

полиции, с врачами,  

психологами. 

Привлечение  учащихся  к 

занятиям в учреждениях 

дополнительного  

образования. 

Проектная деятельность 

учащихся, организация и 

проведение детских 

исследований 

окружающих 

Формирование 

представлений о 

наркотизации как 

поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях 

наркотизации 

Проведение акций «Я за 

ЗОЖ», «Имею право знать», 

«Мы против наркотиков».  

Недели безопасности 

(классные часы и др.) 

Встречи с сотрудниками 

полиции, с врачами, 

психологами. 

Участие в волонтѐрском 

движении 

Включение подростков в 

социально значимую 

деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность 

в  признании  окружающих, 

проявить свои лучшие 

качества и способности 

Развитие способности 

контролировать время, 

проведѐнное за 

компьютером 

Беседы: «Я  и  компьютер»,  

«Ваше здоровье в ваших 

руках», и т. д. 

Ознакомление с 

разнообразными формами 

проведения досуга; 

формирование умений 

рационально проводить 

свободное время   (время 

отдыха)  на  основе  анализа 

своего режима 

Развитие  

коммуникативных 

навыков, умений 

эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

в повседневной жизни в 

разных ситуациях 

Целенаправленная   система 

коммуникативных тренингов, 

проводимых педагогом - 

психологом. 

Деятельность органов 

ученического 

самоуправления. 

Включение детей  в  состав  

экспертов, судей, 

организаторов культурно – 

образовательных 

мероприятий. 

Проведение конференций 

«Поклонимся великим тем 

годам», ярмарок, и  др. 

Организация детского 

ученического 

Развитие умения 

бесконфликтного решения 

спорных вопросов 
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самоуправления. 

Участие  в акциях  «Посылка  

солдату», «За здоровый образ 

жизни», "Открытка 

ветерану", «Обелиск»,   

организация   и проведение 

традиционных внеклассных 

мероприятий: «День  

пожилого  человека». 

Организация шефской 

помощи  ветеранам  Великой 

Отечественной войны 

Формирование умения 

оценивать себя (своѐ 

состояние, поступки, 

поведение), а также 

поступки и поведение 

других людей 

Участие  в  работе  жюри  во 

время проведения 

общешкольных мероприятий. 

Проведение классных  часов,  

бесед  на тему «Я и 

коллектив», «Я и социум» и 

т.д. 

Развитие адекватной 

самооценки 

 

2.3.14. Деятельность МБОУ «Гимназия» в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени среднего общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности учащихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у учащихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

учащимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 
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Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

гимназии. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха учащихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 обучение учащихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

среднего общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в средней 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и 

деятельности каждого педагога. 

 

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития учащихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно- двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивного клуба, спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации гимназии, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
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 внедрение в систему работы МБОУ «Гимназия» программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового 

образа жизни учащихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 проведение классных часов; 

 занятия в клубах; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.15. Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

учащихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на: 

 изучение состояния воспитания; 

 прогноз развития воспитания; 

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению 

выявленных негативных процессов. 

 качестве основных объектов исследования эффективности реализации 

Программы выступают: 

 личность учащегося 

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

 родительская общественность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации учащихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности школы на изучение процесса воспитания и социализации 

учащихся в единстве основных социальных факторов их развития: социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 
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— принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации 

данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

—   принцип   детерминизма   (причинной   обусловленности)   указывает   на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся путѐм анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда 

специально разработанных заданий. 

 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что 

создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое    наблюдение    —    описательный    психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации учащихся. Основной целью исследования 

является изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся в условиях 

разработанной школой Программой. 

Особенности диагностики результатов: 

комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов наблюдения поведения 

учащихся в реальной жизни);
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объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, 

самих учащихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному ученику.
 

корректность в интерпретации данных;
 

индикаторы результативности воспитательной работы педагога, гимназии являются 

средние показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией в 

начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, 

объективно влияющие на их характер и поведение.
 

Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии в части воспитания и 

социализации учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся. 

Критериями эффективности реализации гимназией воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся. 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП СОО и разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой (АОП), а для инвалидов 

— индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПРИ). 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне СОО преемственно связана с программой 

коррекционной работы на уровне ООО, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне СОО обязательна в процессе обучения 

подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Цель программы коррекционной работы — создание системы комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими ООП, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 
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– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

–   проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Принципы коррекционной работы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых учащимся с особыми образовательными возможностями для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у учащихся на уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации учащихся на уровне основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ- компетентности учащихся, программой 

социальной деятельности учащихся.  

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

особыми образовательными возможностями, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, 

память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения.  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП СОО, компенсации 

имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 
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старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности МБОУ «Гимназия». 

 

Направление 

работы 
Содержание Ответственные 

 

 

Диагностическое 

направление. В 

своей работе 

специалисты 

ориентируются 

на заключение  

ПМПК  и ИПР. 

Выявление характера и сущности 

нарушений   у   подростков   с   ОВЗ   

и инвалидов; определение их особых 

образовательных потребностей 

(общих и специфических); изучение 

особых образовательных 

потребностей обучающихся, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию; определение динамики 

освоения ООП. 

Учителя – 

предметники 

Социальный 

педагог 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно- 

развивающее 

направление 

Компенсация или минимизация 

недостатков психического и/или 

физического развития подростков, 

подготовка их к самостоятельной 

профессиональной деятельности 

через реализацию индивидуально 

ориентированных рабочих 

коррекционных программ; 

организация индивидуальных  и 

групповых коррекционных занятий. 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативное 

создание  благоприятных условий 

для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с 

ОВЗ, 

отбор и адаптации содержания их 

обучения,  прослеживания  

динамики  их развития  и проведения 

своевременного пересмотра и 

совершенствования программы 

коррекционной работы; 

непрерывное сопровождения семей  

обучающихся  с  ОВЗ,  включения их    

в    активное    сотрудничество с 

педагогами и специалистами 

Классный 

руководитель; 

Учителя – 

предметники; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно- 

просветительское 

направление 

работы 

расширение представлений всех 

участников образовательных 

отношений о  возможностях  людей  

с  различными нарушениями и 

недостатками 

Классный 

руководитель 

Учителя – 

предметники; 

Педагог –

психолог; 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
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Психолого-медико-социальное сопровождение оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР 

(для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами МБОУ «Гимназия» (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом,). Данное сопровождение реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Гимназия» 

осуществляются медицинским работником на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Гимназия» 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 

организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а 

также родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы МБОУ «Гимназия». 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению 

итоговой аттестации. Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в 

мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога: 

 проведение психодиагностики; 

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

 совершенствование навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

 разработка и осуществление развивающих программ; 

 психологическая профилактика, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 консультативная работа с педагогами, администрацией гимназии и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся; 

 информационно-просветительская работа с родителями и педагогами. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого - медико - педагогическому консилиуму  

МБОУ «Гимназия» (ПМПк). 

Цель ПМПК – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). 

Направления деятельности ПМПК: 

 разработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

 составление индивидуальной программы обучения  (по необходимости); 

 выбор специальных приемов, средств и методов обучения, 

 адаптация содержания учебного предметного материала. 
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 отслеживание динамики продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременное внесение корректив в программу обучения 

и в рабочие программы коррекционной работы. 

 В состав ПМПК входят: представитель администрации, педагог - психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, педагоги.  

Деятельность ПМПК регламентируется Положением о ПМПК МБОУ «Гимназия». 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ПМПК и обследования 

конкретными специалистами и учителями гимназии, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Программа коррекционной работы при получении СОО реализуется МБОУ 

«Гимназии» как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно социально-психологической службой гимназии. 

Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ОВЗ его осуществляется со 

следующими организациями: 

 Центр ППМ и СП; 

 МБУЗ "Абаканская детская городская больница"; 

 ГУЗ РХ "Центр восстановительной медицины и реабилитации";  

 Центр психологической реабилитации «Радость». 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, с семьей. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне СОО 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 
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– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления;     

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения ООП обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников 

с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 
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– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из МБОУ 

«Гимназия», получают справку об обучении или о периоде обучения.  

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел

 

3.1.  Учебный план 

 

Учебный план сформирован на основании документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного)общего образования» (далее - ФКГОС) (для 1X-XI (XII) классов);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Закона Республики Хакасия от 5 июля 2013г № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике 
Хакасия" 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Абакана "Гимназия"; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; 

Учебный план гимназии на обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), с учетом изменений, внесенных Постановлением №81 главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 и предусматривает 2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных 

сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.  

Учебный план СОО,  отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. Учебный план 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Перспективный учебный план для 10-11 классов. 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования- 2 года. 

Количество учебных занятий за 2 года обучения на одного обучающегося- не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Обучение организовано в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на освоение основной 

образовательной программы, отвечающей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

В соответствии с запросами обучающихся и родителей (законных представителей), а 

также в соответствии с имеющимися  ресурсами сформированф профильные группы: 

в 10А  классе: 

- группа универсального профиля № 1 с углубленным изучением английского языка, 

экономики, права. 

- группа универсального профиля № 2 с углубленным изучением истории, экономики, 

права. 

- группа универсального профиля № 3 с углубленным изучением  химии, биологии, 

права. 

в 10Б классе: 

- группа универсального профиля № 4 с углубленным изучением математики, 

истории, экономики. 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 272 

- группа универсального профиля № 5 с углубленным изучением физики, математики, 

права. 

Общими для включения в учебные планы всех профильных групп являются учебные 

предметы: русский язык, литература, английский язык, математика: алгебра и начала 

математического анализа и геометрия, история, астрономия (10А класс), обществознание, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

Исходя из запросов обучающихся, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает предметы по выбору: 

- Деловой английский: в группе универсального профиля № 1 

- Человек - мир – общество: в группах универсального профиля № 1, № 2 и № 4; 

- История в портретах: в группах универсального профиля № 2 и № 4; 

- Физика в задачах: в группе универсального профиля № 5 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объѐме 2-ух часов в неделю. 

С целью увеличения двигательной активности обучающихся 1 час физической культуры  

реализуется на занятиях в спортивных секциях, занятия внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления, в спортивных учреждениях города Абакана. 

В 11 классах продолжается реализация основной образовательной программы по 

следующим профилям: 

в 11А классе:  

- группа гуманитарного профиля  № 1 с углубленным изучением английского языка, 

экономики, права. 

- группа гуманитарного профиля № 2 с углубленным изучением истории, экономики, 

права. 

- группа универсального профиля  № 1 с  углубленным изучением  химии, биологии, 

права. 

в 11Б классе: 

- группа естественнонаучного профиля с углубленным изучением математики, химии, 

биологии. 

- группа универсального профиля № 2 с  углубленным изучением  физики, 

математики, права. 

 - группа социально-экономического профиля с углубленным изучение математики, 

истории, экономики, права. 

Общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные 

предметы: русский язык, литература, английский язык, математика: алгебра и начала 

математического анализа и геометрия, история, обществознание, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности.  

Исходя из запросов обучающихся, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает предметы по выбору: 

- Деловой английский: в группе гуманитарного профиля № 1; 

- Человек - мир – общество: в группах гуманитарного профиля № 2, группа социально-

экономического профиля; 

- История в портретах: в группах гуманитарного профиля № 2; 

- Физика в задачах: в группе универсального профиля № 2 

- За страницами учебника химии: группа универсального профиля № 1, группа 

естественнонаучного профиля; 
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- Основы экономических знаний: в группах гуманитарного профиля № 2, группа социально-

экономического профиля. 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объѐме 2-ух часов в неделю. 

С целью увеличения двигательной активности обучающихся 1 час физической культуры  

реализуется на занятиях в спортивных секциях, занятиях внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления, в спортивных учреждениях города Абакана. 

При ведении уроков 10-11 классах по иностранному языку, физической культуре 

осуществляется деление классов на две подгруппы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 10 классы (ИУП) 

2019-2020 учебный год. 

10 класс ФГОС СОО 

Учебные предметы (базовый уровень) 

Предметная 

область 

Учебные предметы 10А 

класс 

10Б 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранные 

языки 

Английский язык  3 3 3 3 

Немецкий язык  / 

французский язык 

1 1    

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

4 4 4 5 5 

Геометрия 2 2 2 3 3 

Информатика      

Общественные 

науки 

История 2  2  2 

Экономика       
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Обществознание 2 2 2 2 2 

География  1  1  

Естественные 

науки 

Химия      

Биология      

Физика       

Астрономия  1 1 1   

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

Всего на базовые учебные предметы 20 22 22 22 23 

Учебные предметы (углубленное изучение) 

Иностранные 

языки 

Английский язык 6     

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

     

Геометрия      

Естественные 

науки 

Физика     5 

Химия   5   

Биология   5   

Общественные 

науки 

История  4  4  

Право 2 2  2 2 

Экономика 2 2  2  

Всего на учебные предметы углубленного 

изучения 

10 8 10 8 7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

История в портретах  1  1  

Человек-мир-общество 1 1  1  

Деловой английский 1     

Физика в задачах     1 

Всего на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 

2 2  2 1 

Индивидуальный итоговый проект 2 2 2 2 2 

Итого 34 34 34 34 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

34 1122 

 

Учебный план 11 классы (ИУП) 

2019-2020 учебный год. 

11 класс ФГОС СОО 

Учебные предметы (базовый уровень) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

11А 

класс 

11Б 

класс 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 275 

Г
р

у
п

п
а
 г

у
м

а
н

и
т
а
р

н
о
го

 

п
р

о
ф

и
л

я
 №

 1
 

Г
р

у
п

п
а
 г

у
м

а
н

и
т
а
р

н
о
го

 

п
р

о
ф

и
л

я
 №

 2
 

Г
р

у
п

п
а
 у

н
и

в
ер

са
л

ь
н

о
г
о
 

п
р

о
ф

и
л

я
 №

 1
 

Г
р

у
п

п
а
 с

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

эк
о
н

о
м

и
ч

ес
к

о
г
о

 

п
р

о
ф

и
л

я
 №

 1
 

Г
р

у
п

п
а
 

у
н

и
в

ер
са

л
ь

н
о
г
о

 

п
р

о
ф

и
л

я
 №

 2
 

Г
р

у
п

п
а
 

ес
т
е
ст

в
ен

н
о
н

а
у
ч

н
о
г
о

 

п
р

о
ф

и
л

я
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Иностранные 

языки 

Английский язык  3 3 3 3 3 

Немецкий язык  / 

французский язык 

1 - - - - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

4 4 4 5 5 5 

Геометрия 2 2 2 3 3 3 

Общественные 

науки 

История 2 - 2 - 2 2 

Обществознание 2 2 2 2 2 2 

География - 1 - 1 - - 

Естественные 

науки 

Химия - - - - - - 

Биология - - - - - - 

Физическая 

культура, 

экология  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 

Всего на базовые учебные предметы 19 20 21 22 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные 

языки 

Английский язык 6      

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

      

Геометрия       

Информатика        

Естественные 

науки 

Физика     5  

Химия 1 1 5   5 

Биология 1 1 5   5 

Общественные 

науки 

История  4  4   

Право 2 2 2 2 2  

Экономика 2 2  2   

Всего на учебные предметы 

углубленного изучения 

12 10 12 8 7 10 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

История в 

портретах 

 1     

Человек-мир-  1  1   
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по выбору общество 

Деловой 

английский 

1      

Физика в задачах     1  

Основы 

экономических 

знаний 

 1  1   

За страницами 

учебника «Химия» 

  1   1 

Всего на часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений 

1 2 1 1 1 1 

Итого 32 33 34 32 31 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

34 

н.ч. 

 2211 ч. 

 
Учебный предмет «математика» делится на учебные предметы: «алгебра и начала 

математического анализа» и «геометрия» - (а/г). 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточную аттестацию за учебный год проходят все обучающиеся 1-8-х, 10х 

классов. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х, 5-8-х и 10-х классов за учебный год 

сопровождается проведением контрольных и проверочных мероприятий по всем предметам 

учебного плана. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4-х классов проводится в следующих 

формах:  

- по русскому языку во 2-3 классах: 1-ый день - контрольный диктант с  

грамматическим заданиям, 2-ой день - комплексная работа; в 4-х классах - проверочная 

работа (в рамках ВПР);  

- по математике во 2-3 классах: комплексная контрольная работа; в 4-ых классах - 

проверочная работа (в рамках ВПР);  

-окружающий мир во 2 -3 классах: комплексная контрольная работа; в 4-х классах -

проверочная работа (в рамках ВПР);  

- по литературному чтению во 2-4 классах комплексная  контрольная работа, в 1ых 

классах – комплексная проверочная работа;  

- по английскому языку: во 2-4 классах – комплексная контрольная работа; 

- по изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре -  

проверочная работа из двух частей: теория и практика; по ИЗО в 1 классах (практика). 

-ОРКСЭ - творческий проект, который будет оценѐн как "зачтено" или "не зачтено".  

Промежуточная аттестация 1 классов осуществляется в форме проверочных работ по 

всем предметам учебного плана, система оценивания - без отметок. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-8-х, 10-х классов проводится в 

форме проверочной работы в рамках ВПР и иных формах: 

Русский язык: 5-6 классы - диктант с грамматическими заданиями; 7-8 классы - 

изложение с элементами сочинения; 10 класс – контрольная работа в формате ГИА 

Математика: 5-8 - контрольная работа; 10 класс – контрольная работа в формате ГИА 

Английский язык: 5-8 класс - устный ответ по билетам; 10 класс - письменная 

контрольная работа 
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Биология, география: 5-8, 10 классы – тестовая проверочная работа; 5-8, 10 классы – 

контрольное тестирование. 

История: 5-8 классы – устный ответ по билетам либо контрольная работа в виде теста; 

10 класс - тест 

По изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре 5-8 класс -  

проверочная работа из двух частей: теория и практика. 

По остальным предметам учебного плана: проверка работы с текстом, зачет, 

собеседование, устный опрос и другие формы. 

Форма промежуточной аттестации на текущий учебный год по каждому предмету 

указывается в учебном плане на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится в течение апреля - мая текущего учебного 

года. В 1-ом классе – в апреле.  

График промежуточной аттестации составляется заместителем директора по УВР и 

утверждается директором гимназии. График проведения промежуточной аттестации 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

не позднее, чем за две недели до их начала. 

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. 

Продолжительность не должна превышать времени отведенного на 1 - 2 стандартных 

урока и проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4- го. 

Материалы промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях кафедр, 

проходят экспертную оценку, утверждаются директором МБОУ «Гимназия».  

Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, рабочей программы, календарно-тематическому планированию 

педагога. 

Не прохождение промежуточной аттестации по уважительной и/или неуважительной 

причине, а также неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы признаются академической 

задолженностью. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации, путѐм выставления отметок в 

электронный журнал и электронные дневники обучающихся. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под подпись родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2-8-х и 10-х классов отражаются в 

электронном журнале в виде отметки по пятибалльной шкале в соответствии с датой, 

проведѐнной аттестационной процедуры. 

Обучающиеся, пропустившие в течение четверти (полугодия) по уважительной 

причине более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины  имеют право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется МБОУ «Гимназия» с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося (его родителей, законных представителей). Решение о дополнительной 

текущей аттестации обучающийся принимает совместно с родителями (законными 

представителями), учитывая текущее состояние своего здоровья, и на основании принятого 

решения обращается к учителю-предметнику для получения заданий для текущей 

аттестации. 

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования проходят 

годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными 

документами Министерства Просвещения Российской Федерации. 
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Обучающиеся, заболевшие или отсутствующие по уважительной причине в период 

проведения промежуточной аттестации, могут: 

- быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком промежуточной аттестации и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей. 

 

 

      3.2. Учебный план внеурочной деятельности 

 
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности МБОУ 

«Гимназия» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам 
(годам обучения). План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражѐнным в 
образовательной программе среднего общего образования.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия» разработан на основе нормативно-

правовых документов:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (с последующими изменениями); 
- ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413; 
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189(с 

последующими изменениями);  
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 г. № 03-296; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 
 Внеурочная деятельность обучающихся МБОУ «Гимназия» организуется с целью 

содействия в достижении планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ  среднего общего  образования. Количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, направления внеурочной деятельности определяются МБОУ «Гимназия» в 
соответствии с основной образовательной программой. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 
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реализуется посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВН, викторины, соревнования, поисковые и 

учебные исследования и т.д.   
План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения 
вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 
школьников и сохранения их здоровья. 

Содержание внеурочной деятельности 
Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 
культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- расширение общекультурного кругозора; 
- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 
- включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
- участие в общественно значимых делах; 
- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 
объединениях дополнительного образования; 

- создание пространства для межличностного общения. 
 

Администрация МБОУ «Гимназия» проводит анализ ресурсного обеспечения 
(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 
обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

учащихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях 
культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 
учреждения по организации внеурочной деятельности учащихся (примерным планом 
внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности учащихся); 
- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 
клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 
учащихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех этих направлений и 

предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому учащемуся в 
объеме до 10 часов в неделю.  

В рамках внеурочной деятельности реализуются программы по следующим 
направлениям:  

- спортивно-оздоровительное;  
- духовно-нравственное;  
- социальное;  
- общеинтеллектуальное;  
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- общекультурное. 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности определена базовая 

организационная модель ее реализации. Содержание, структура и оформление программ по 
внеурочной деятельности соответствует Положению МБОУ «Гимназия» о порядке 
разработки, утверждения и реализации рабочей программы по курсу внеурочной 
деятельности  и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений (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 средней школы); 
- план воспитательных мероприятий. 

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 российским законодательством; 
– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– 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 ее пределами; 

– 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 и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках годового цикла 
мероприятий. 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

(среднее общее образование) 

Направление Наименование курса Количество часов 

10 класс 11 класс 

Общеинтеллектуальное Решение задач по химии 

повышенного уровня сложности 

 1 

За страницами учебника химии 1  

Я – гражданин   2 

Курс-практикум «Уровни 

организации живой материи» 

 1 

Сочинение?  2 
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Сочинение…Сочинение!!! 

«Генетика в задачах» 1  

Молекулярная биология  1 

Шедевры школьной математики   

Спортивно-

оздоровительное 

В вихре вальса  1 

Служу России 1 1 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Списочный состав групп 

внеурочной деятельности определяется с учетом интересов учащихся и их родителей 

(законных представителей). Зачисление учащихся в группы внеурочной деятельности 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности 10-11 классы – 40 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности в неделю определяется рабочей 

программой педагога. В соответствии с программой, педагог может проводить аудиторные и 

внеаудиторные занятия. Каждый учащийся имеет право заниматься в группах разной 

направленности, а также изменять направление внеурочной деятельности с согласия 

родителей (законных представителей). 

Учет занятости учащихся внеурочной деятельности осуществляется классным 

руководителем. Учет проведенных занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в 

отдельном журнале. 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в МБОУ «Гимназия» 

имеются следующие условия: 35 кабинетов, оснащенных современным оборудованием; 

компьютерный класс; кабинет робототехники; 3 лингафонных кабинета; 2 учебных 

мастерских; 2 лаборатории; библиотека с медиатекой; спортивный зал, оснащенный 

современным спортивным оборудованием (295,7 кв. м; 148,8 кв. м); актовый зал (на 125 

посадочных мест); столовая (на 160 посадочных мест). 

Гимназия располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности учащихся. Материальная и техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательной деятельности. Утверждается ежегодно директором школы и 

является Приложением к ООП СОО. 

В календарном графике определяется начало и окончание учебного года, сроки 
продолжительность каникул, периодов обучения, продолжительность учебной недели и 

академического часа. 

Расписание занятий и перемен между уроками устанавливается в соответствии с 

САНПиН 2.4.2.2821 -10 «Гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности». 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана  

«Гимназия»  

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Начало учебного года -  01.09.2018 г. 
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2. Окончание учебного года -  1-8-е классы, 10-е классы -  31.08.2019 г. 

 

Окончание учебного года -  9-е, 11-е классы – по окончанию экзаменационного 
периода согласно приказа Министерства просвещения РФ об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

 

3. Продолжительность учебной недели – пятидневная (1-11 классы) 

 

4. Периоды обучения:   I четверть – с 01.09.2018 по 28.10.2018 

 
II четверть – с 06.11.2018 по 28.12.2018 
 

III четверть – c 10.01.2019 по 21.03.2019 
 
IV четверть – с 01.04.2019 по 31.05.2019 

 

11.05.2019, 18.05.2019 г. с целью выполнения учебного плана за уровень основного 
общего образования и среднего общего образования считать учебными днями 

 
С 26.05.2019 по 31.05.2019 г. образовательная деятельность осуществляется по гибкому 

расписанию, направленному на реализацию основных образовательных программ. 

С целью выполнения учебного плана за уровень основного общего образования и 
среднего общего образования учебными днями считать 11.05.2019 (суббота), 18.05.2019 г 

(суббота) 

5. Сроки каникул: осенние – 8 дней – с 29.10.2018 по 05.11.2018  

зимние – 12 дней – с 29.12.2018 по 09.01.2019 
весенние – 10 дней – с 22.03.2019 по 31.03.2019 
дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – 7 дней –  

с 11.02.2019 по 17.02.2019  
летние – 92 дня – с 01.06.2019 по 31.08.2019 

 

6. Продолжительность учебной недели: пятидневная (1 – 11 классы) 

 

7. Продолжительность уроков: 2-11 классы – 40 минут; 

 
1 классы – с сентября по октябрь – по 3 урока в день по  
35 минут каждый, с ноября по декабрь по 4 урока в день по 35 

минут каждый, с января по май по 4 урока в день и один день 5 

уроков (физическая культура) по 40 минут каждый. 
 

8. Начало занятий: 

I смена – 8.00 ч. (1, 2Б, 2В, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 
Ступенчатое расписание:  5 классы – вторник 

    6 классы – среда 
    7 классы – понедельник 
II смена – 13.50 ч. (2А, 3Б, 3В классы)- понедельник, вторник, среда, пятница 

       13.40 ч. - четверг 
 

9. Расписание звонков: 
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             I смена:   кроме четверга     II смена: 

 1 урок   08.00 – 08.40        

 2 урок   08.50 – 09.30        

 3 урок   09.50 – 10.30 

 4 урок   10.50 – 11.30 

 5 урок   11.45 – 12.25 

 6 урок   12.40 – 13.20 

 7 урок          13.30 – 14.10 

 8 урок          14.20 – 15.00 

 9 урок          15.20 – 16.00 

 10 урок         16.20 – 17.00 

 11 урок         17.15 – 17.55 

 
            I смена:   четверг            II смена: 

 Классный час  08.00 – 08.20 

1 урок   08.35 – 09.15        

 2 урок   09.25 – 10.05        

 3 урок   10.25 – 11.15 

 4 урок   11.35 – 12.15 

 5 урок   12.30 – 13.10 

 6 урок   13.25 – 14.05   Классный час           13.25 - 13.55 

 7 урок         14.00 – 14.40 

 8 урок         14.50 – 15.30 

 9 урок         15.50 – 16.30 

 10 урок         16.50 – 17.30 

 11 урок         17.45 – 18.25 

 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.10: 
 

1 классы 

 I четверть II четверть III и IV четверти 

1 08.00 - 08.35 08.00 – 08.35 08.00 – 08.40 

2 08.45 - 09.20 08.45 – 09.20 08.50 – 09.30 
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3 09.40 – 10.15 09.40 – 10.15 09.50 – 10.30  

4  10.35 – 11.10 10.50 – 11.30 

5 10.15 – 10.55 

динамическая пауза 

11.10 – 11.50  

динамическая пауза 

11.35 – 12.15  

динамическая 

пауза 

Внеурочная деятельность 

 10.55 – 11.20 11.50 – 12.15 12.15 – 12.40 

 11.30 – 11.55 12.25 – 12.50 12.50 – 13.15 

 

С III четверти пятый урок (1 раз в неделю) за счет урока физической культуры. 
 
 
 

 
2 – 4-е классы 5 – 9-е классы 5 – 11-е классы 

суббота 

С 11.00 – до 13.00 

внеурочная деятельность 
по выбору согласно 

расписанию 

С 13.50  

внеурочная 
деятельность по выбору 

согласно расписанию 

внеурочная 

деятельность по выбору 
согласно расписанию 

 

10. При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы), по информатике (7-9 

классы), по технологии (5-8 классы), физической культуре (10-11 классы), предметов на 

углубленном  и профильном изучении (10-11 классы) осуществляется деление на 2 

группы (при наполняемости классов не менее 25 человек) 

  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Созданные в МБОУ «Гимназия», реализующем ООП СОО, условия: 

 соответствуют  требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности гимназии, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений в среднем общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.4.1.  Требования к кадровым условиям реализации ООП 

 

МБОУ «Гимназия» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных ООП образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

На уровне общего и среднего образования работают 37 педагогов, из них имеющих 

педагогическое образование 37 чел (74% к общему числу учителей гимназии), имеют 

высшую квалификационную категорию 16 чел (43% к общему числу учителей гимназии), 13 

педагогов имеют Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ», 

награждены Почетной грамотой Министерства Просвещения РФ 3 чел., Отличник народного 

просвещения – 1 чел. 

В гимназии созданы условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
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 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий;  

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Все педагоги МБОУ «Гимназия» соответствуют требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливаемым 

при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников гимназии отражает компетентность в 

соответствующих предметных областях знания и методах обучения, сформированность 

гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую деятельность, 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую 

на успешность педагогического общения и позицию педагога, самоорганизованность, 

эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников гимназии сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в 

том числе умения:  

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 
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 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Педагоги МБОУ «Гимназия» целенаправленно работают над повышением 

профессиональной компетентности. Непрерывное профессиональное развитие педагогов 

осуществляется через такие формы как: 

 обучение на курсах повышения квалификации в институтах повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам; 

 курсы профессиональной переподготовки; 

 участие в обучающих семинарах, вебинарах по отдельным направлениям 

реализации образовательной программы; 

 дистанционное образование; 

 участие в работе городских  методических объединений и кафедр 

 самообразование; 

 публикация методических материалов, участие в работе педагогических 

конференций. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

 Учителя имеют опыт участия в профессиональных конкурсах различного уровня, 

курсов внеурочной деятельности. 

МБОУ «Гимназия» укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

 3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

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 рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 
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Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Важной составляющей является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 

осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.  

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование, лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:  

- индивидуальное;  

- групповое; 

- на уровне класса; 

-  на уровне образовательной организации. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится 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 МБОУ «Гимназия»; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного СОО; 



МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 288 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части ООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Гимназия» осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной 

организации. 

     Финансирование образовательной деятельности осуществляется на основании плана 

Финансово-хозяйственной деятельности на 2019, 2020,2021 года, в соответствии с которым  

выделяются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, из 

городского и республиканского бюджета, а так же поступлений от оказания услуг на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности. Основными статьями расходов являются: 

-  выплаты персоналу  и начисления на выплаты по оплате труда 75%,  

- коммунальные платежи 8 %,  

- уплата налогов и сборов 4%,  

- приобретение товарно-материальных ценностей, учебной литературы и основных 

средств 4%,  

- услуги по содержанию имущества 2%,  

- прочие расходы.  

 Образовательное учреждение определяет базовую и стимулирующую части фонда 

оплаты труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем 

объеме средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса; оснащение оборудованием помещений в соответствии с 

нормами и требованиями; заработную плату работников образовательного учреждения, в том 

числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами; 

- повышения квалификации педагогических кадров, формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на основе 

системно-деятельностного подхода обеспечения образовательного процесса необходимым 

достаточным набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы, мультимедийные средства и др.); 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

- стимулирующих выплат педагогическим работникам, обслуживающему персоналу за 

достижение высоких планируемых результатов. 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ООП СОО МБОУ «Гимназия» и созданий соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Основное здание МБОУ «Гимназия» располагается в трехэтажном здании постройки 

1977 года. Благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению систематических 

ремонтных работ здание и его системы коммуникаций, соответствуют современным 

техническим требованиям и эстетическим нормам. 

В МБОУ «Гимназия» имеется необходимая школьная инфраструктура: 

- пищеблок и столовая; 

- медицинский и процедурный кабинет; 

- актовый зал с комплектом аудиоаппаратуры; 

- библиотека с выходом в интернет; 

- кабинет информатики, кабинет робототехники; 

- лингафонные кабинеты; 

- спортзал оборудованный раздевалками туалетом и душевыми; 

- на прилегающей территории имеется футбольная и  волейбольная площадки, малые 

спортивные формы. 

В фонде учебной литературы 23054  экз., художественной литературы 19052  экз. 

Уровень обеспеченности учебниками - 100%.  

В МБОУ «Гимназия» проведена специальная оценка условий труда, 25  рабочих мест 

аттестованы. 

Для организации внеурочной деятельности используются предметные кабинеты, 

кабинеты музыки и информатики, актовый зал, спортивный зал, библиотека.  

Большое внимание уделяется организации безопасных условий  обучения. Территория 

МБОУ «Гимназия» имеет металлическое ограждение по всему периметру. По внутреннему 

периметру здания оборудовано освещением. Во всех помещениях школы установлена 

пожарная сигнализация, налажена система голосового оповещения о пожаре, функционирует 

система ПАК «Стрелец –мониторинг» передачи данных на пульт МЧС.  Физическую охрану 

школы производит ЧОО «Дозор», ФГКУ «ОВО  ВНГ России по Республике Хакасия» 

имеется «тревожная кнопка» с выходом на пульт УВД. Все запасные выходы оборудованы 

металлическими и противопожарными дверями. Введено круглосуточное дежурство: вахтер, 

сторож. 

Питание организовано в 1 смену, в столовой на 160 посадочных мест. Качество 

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия 

перед приемом пищи соблюдается. 

     Процент охвата  горячим  питанием  составляет 100  %,  в  том  числе питанием детей 

из малоимущих семей в количестве 17 детей, что  составляет 2 % (инвалиды и малоимущие) 

от общего количества; 

Учебные и административные помещения школы оснащены современной школьной 

мебелью, компьютерной мультимедийной  и другой  современной техникой, число единиц 

которой ежегодно увеличивается. 
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33а Психолог, 

социальный 

педагог 

1 1 1    +  

27 Математика 1 1 1 1 - 1 + 1 

34 Иностранный 

язык 

1 - 1 - - - + - 

35 Иностранный 

язык 

1 - - - - - + - 

36 Иностранный 

язык 

- 1 1 - - - + 1 

11 Информатики 14 1 5 1 - 1 + - 

12 Математики 1 - 1 1 1 - + - 

12а Математики 1 - 1 - - - + - 

13 Физика 1 16 1 1 - - + - 

14 Технология 

дев. 

- 1 1 1 1 - + - 

15 Химия - - 1 1 1 - + - 

15а Иностранный 

язык 

- 1 - - - - + 1 

16 Биология 1 - 1 1 1 - + 1 

17 География - 1 1 1 1 - + 1 

18 Русский язык 

литература 

1 - 1 1 1 - + - 

19 История 1 1 1 - - - + 1 

20 Русский язык 

литература 

- 1 1 1 1 - + - 

22 Математика 1 - 1 1 - 1 + - 

22а Иностранный 

язык 

(лингафонный 

кабинет) 

- 1 - - - - + 1 

 Библиотека 1 - 2 - - - + 1 

3 Иностранный 

язык 

(лингафонный 

кабинет) 

- 1 1 - - - + 1 

4 Математика - 1 1 1 1 - + 1 

5 ИЗО, музыка - 2 1 1 1 - + 1 

5а Русский 

литература 

1 - 1 1 1 - + - 

6 Иностранный 

язык 

(лингафонный 

кабинет) 

- 1 - - - - + 1 

7 История 1 - 1 1 - 1 + 1 

8 Русский 

литература 

1 - 1 1 1 - + - 

9 История 1 - 1 1 - 1 + 1 

 Кабинет 

директора, 

1 1 2 - - - + - 
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приемная 

 Зам. по АХЧ 2 1 1 - - - + - 

 Зам директора 

по УВР 

1 1 1 - - - + - 

 Зам директора 

по УВР, 

старший  

воспитатель 

2 1 3 - - - + - 

 Спортзал, 

тренерская 

1 1 1 - - - + - 

 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

МБОУ «Гимназия»: 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно МБОУ «Гимназия»; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебную деятельность, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности учащихся в классах. 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

Положении о стимулирующих выплатах МБОУ «Гимназия»: определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения ООП СОО. В них включены: динамика учебных достижений 

учащихся, 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. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Гимназия располагает учебно-методической и информационной базой, 
обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Для организации 
образовательного процесса приобретены учебники и учебно-наглядные пособия. 

 Образовательное учреждение располагает полным комплектом учебно-методической 
литературы, рекомендованной МОиН РФ и соответствующей возрастным особенностям 
обучающихся и современным требованиям ФГОС. Учебно-методическое обеспечение 
обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 
учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 

 

 

Информационно-содержательный  компонент ИОС 

К информационно-содержательному компоненту ИОС относятся: 
1. база сведений об учениках, сотрудниках; 
2. сайт школы; 
3. программное обеспечение; 

4. ЭОР, ЦОР, мультимедийные диски, виртуальные лаборатории; 
5. предметные УМК; 
6. библиотека; 
7. информационные стенды школы; 

8. цифровые ресурсы школы: 
a. авторские материалы учителей; 
b. ЦОР из Интернета; 
c. электронные версии  журналов и книг; 

d. фотографии; 
e. видео. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и 

Департаментом образования. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 
размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

 деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 
обучающихся; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся в образовательном учреждении; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам; 
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 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое 

здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 
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и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

 

 

 

3.6.Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 

В МБОУ «Гимназия» определены все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации ООП СОО в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

 

 

3.7. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. 

Оценка качества образования осуществляется также посредством: 

 самообследования; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 анализа результатов ГИА; 

 анализа достижений обучающихся; 

 анализа результатов аттестации педагогических работников; 

 анализа результатов исследований качества образования 

 анализа результатов медицинских исследований здоровья школьников; 

 анализа результатов иных психолого-педагогических, социологических 

исследований, проведенных по инициативе участников образовательных 

отношений; 

 анализа рейтинга образовательных организаций города, региона; 

 системы конкурсов, грантов, премий. 

 Предметом оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов; 

 качество реализации образовательной  деятельности; 

 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей 

системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества 

образования (качество результата, качество условий и качество процесса): 

 

Качество 

образовательных 

результатов 

Качество реализации 

образовательной 

деятельности 

Качество условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

Предметные результаты 

обучения  

Метапредметные результаты 

обучения  

Личностные результаты 

(мотивация, самооценка, 

нравственно-этическая 

Основные образовательные 

программы  

Реализация учебных планов 

и рабочих программ 

Качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство); 

Материально-техническое 

обеспечение 

Информационно-методическое 

обеспечение 

Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

Медицинское сопровождение и 
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ориентация)  

Здоровье обучающихся 

Достижения обучающихся 

на конкурсах,  

соревнованиях, олимпиадах 

Удовлетворѐнность  

обучающихся и их 

родителей( законных 

представителей) качеством 

образовательных 

результатов 

Удовлетворѐнность 

обучающихся и их 

родителей( законных 

представителей)  

реализацией 

образовательной 

деятельности 

 

общественное питание; 

Удовлетворѐнность 

обучающихся и их родителей ( 

законных представителей) 

качеством условий, 

обеспечивающих 

образовательную 

деятельность 

 

Реализация ВСОКО осуществляется на плановой основе, процедура оценки 

определяется локальными актами. Основными источниками данных для оценки качества 

образования являются: образовательная статистика, мониторинговые исследования, 

социологические опросы, аналитические материалы. 

Приложения: 

- Рабочие программы по предметам 

 

 


