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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Информационная карта  МОУ СШ №82 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя школа 

Учредитель: городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград). 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград 

осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию администрации 

Волгограда (далее Департамент), департамент муниципального имущества администрации 

Волгограда (далее Департамент муниципального имущества), Дзержинское территориальное 

управление департамента по образованию администрации Волгограда (далее Территориальное 

управление) в соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда.  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Наименования филиалов: нет. 

Место нахождения: 400081, Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, 49. 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 400081, Россия, г. Волгоград, ул. 

Ангарская, 49. 

Телефон: (8442)33-63-20, 39-35-18 

Факс: (8442)36-23-33 

e-mail: school82@volgadmin.ru  

Сайт: www.shkola82.ru  

ФИО руководителя: Чирскова Ольга Николаевна 

Дата создания: сентябрь 1960 – дата основания МОУ СШ №82. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

Устав 20.12.2011г., приказ № 1103; дата регистрации 28.12.2019 г., рег. № 2113443113232; 

изменения в устав 17.12.2019г., приказ №1104; дата регистрации 26.12.2019г., рег. № 

2123443086556 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: РО № 025084, рег. № 489;  комитет по 

образованию и науке Администрации Волгоградской области;  29.07.2011 г., действительна 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: ГА № 014234, рег. № 133; комитет по 

образованию Администрации Волгоградской области; 30.04.2008 г., действительно до 30.04.2023г. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 4514 кв.м. 

Учебная площадь: 1537,4 кв.м 

В настоящее время  в школе обучаются 996 учащихся.  

За последние три года численность контингента  учащихся объективно повышается за счет 

общей для региона демографической ситуации. В связи с застройкой микрорайона, появлением 

новых жилых домов вблизи школы ожидается естественное увеличение численности 

обучающихся. 

Здание  школы  трехэтажное,  материально-техническая  база  образовательного  учреждения 

включает  в  себя  оборудованные  учебные  и  специализированные  кабинеты,  кабинет  

технологии, музыки,  изобразительного  искусства,  кабинет  основ  безопасности  

жизнедеятельности,      кабинет информатики и  ИКТ,  дополнительные  помещения:  актовый  зал,  

столовая,  библиотека,  читальный зал,  логопедический  кабинет,  кабинет  социально-

психологической  службы,  медицинский  с процедурным  кабинеты.  Школа  имеет  спортивную  

базу,  оснащенную оборудованием: спортивный (игровой) зал,  открытые спортивные площадки. В 

школе имеется 9 точек-доступа к сети Интернет, установлена система контентной фильтрации 

mailto:school82@volgadmin.ru
http://www.shkola82.ru/
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«интернет цензор», используется лицензионное программное обеспечение, установленное на 53 

компьютерах. 

Школа  полностью  укомплектована  педагогическими  кадрами,  большая  часть  их  которых 

имеют  большой  опыт  и  стаж  педагогической    деятельности.    Средний  возраст  учителей  на 

настоящий момент составляет 35-65 лет, укомплектованность школы  штатом –  100%.   

Высокий творческий потенциал педагогического коллектива, материально-техническая база и 

современная  оснащенность  образовательного  процесса  позволяет  образовательной  

организации находиться среди инновационных учреждений города,  достигать  высоких 

результатов в обучении и воспитании. 

В 2019 г. образовательное учреждение получило статус региональной инновационной 

площадки  по теме «Развитие сетевого взаимодействия кадетских классов «Спасатели МЧС» как 

фактор эффективности профессиональной ориентации в школе». 

С 2016 года в  школе действует программа реализации кадетских классов «Спасатели МЧС». 

В рамках программы решаются задачи гражданско-нравственного воспитания через 

образовательный и воспитательный процессы по направлению правоведения. 

Обучение в кадетских классах становится фактором, обеспечивающим: 

 формирования гражданственности; 

 трудолюбия; 

 уважения к правам и свободам человека. 

Необходимость создания кадетских классов «Спасатель МЧС» на базе МОУ СШ № 82 

продиктована по следующим позициям: 

1) в целях развития системы дополнительного образования обучающихся МОУ СШ № 82, 

обеспечения их всестороннего воспитания и подготовки к дальнейшему обучению в высших 

учебных заведения министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, а также других учебных заведениях Волгоградской 

области данного профиля; 

2) акцентирование работы на нравственное воспитание, интеллектуальное, культурное, 

физическое развитие обучающихся, подготовку совершеннолетних граждан к служению 

Отечеству; 

3) формирование и развитие чувства верности гражданскому и профессиональному долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношению к учёбе; 

4) воспитанию о обучающихся общей культуры, высоких морально-психологических, деловых и 

организационных качеств, физической выносливости, стойкости; 

5) с целью обеспечения вариативности образования проведение статусных инновационных 

изменений школы; 

6) формирование ценностных ориентаций у учащихся через организацию жизнедеятельности 

кадетских классов. 

Образовательные задачи кадетских классов: 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, развитие 

общих и специальных способностей; 

 начало формирования культуры умственного труда; 

 формирование коммуникативных навыков и начала формирования рефлексивных навыков; 

 формирование общих и специальных навыков. 

Задачи воспитания 

 формирование нравственных основ личности; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

 формирование внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании. 

В программе кадетского образования интегрированы урочные и внеклассные формы работы. 

Основными приоритетными направлениями внеклассной деятельности являются духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, профориентационное. 
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Школа в рамках кадетского компонента взаимодействует  с учреждениями города, которые 

помогают в реализации приоритетных направлений, а именно ГУ МЧС России по Волгоградской 

области, Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, Учебно-

методический центр ГО иЧС по Волгоградской области, Отдел ВК Волгоградской области по 

Дзержинскому и Центральному  районам г. Волгограда, центр патриотического воспитания 

«Виктория». 

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа  № 82 Дзержинского 

района Волгограда» осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования:  

- обеспечение возможностей для получения качественного основного общего образования;  

- интеллектуальное развитие личности школьника;  

- духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире;   

- сохранение  здоровья,  поддержка  индивидуального  развития  детей,  формирование  правил 

здорового образа жизни.  

Учащиеся в соответствии с Уставом  школы  имеют право на получение бесплатного 

образования (начального общего, основного общего, среднего общего) в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

Программы учебных предметов реализуются на базовом и углубленном уровнях. 

В образовательном учреждении широко развита система дополнительного образования  и  

внеурочной  деятельности,  охватывающая  все  направленности  обучения  согласно требованиям 

ФГОС СОО: социальное,  духовно-нравственное, общекультурное,  общеинтеллектуальное,  

спортивно-оздоровительное.   

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  заложен  системно-

деятельностный подход, который обеспечивает:   

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;   

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

- построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

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 образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

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

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования МОУ СШ № 82, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств 

реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной 

базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 
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начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, 

методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

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. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 

и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

числе ученических классов, Совета старшеклассников «Статус», объединений в рамках 

«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве Школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 
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Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется универсальным профилем 

обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей МОУ СШ № 82.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

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

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
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– 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 дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 
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– 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 

Школы, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

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; 

– 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; 
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– 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 

Школы, 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 освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

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

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  
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Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных 

и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

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

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся 

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

каждому обучающемуся. 

В ООП СОО представлены планируемые предметные результаты по предметам «Русский 

язык» (базовый и углубленный уровни), «Литература» (базовый уровень), «Родной язык 

(русский)» (базовый уровень), «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень), 

«Иностранный язык (немецкий)» (базовый уровень), «История» (базовый уровень), «География» 

(базовый уровень), «Экономика» (углубленный уровень), «Право» (углубленный уровень), 

«Обществознание» (базовый уровень), «Математика» (базовый и углубленный уровни), 
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«Информатика» (базовый уровень), «Физика» (базовый и углубленный уровни), «Астрономия» 

(базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый и углубленный уровни), 

«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень), «Индивидуальный проект». 

1.2.3.1. Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
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– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 



17 
 

 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 
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1.2.3.2. Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
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– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе X1X и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

1.2.3.3. Родной язык (русский)  

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего 

общего образования ученик научится:  

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

   выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения;  правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

   сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста;   

 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.  
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Выпускник получит возможность распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними;   

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);   

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;   

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;   

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи  дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;   

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  сохранять стилевое единство при создании текста 

заданного функционального стиля;   

 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 учебнонаучной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка;  использовать основные нормативные словари и 

справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;   

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы).  

 

1.2.3.4. Иностранный язык (английский) 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

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

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование: 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо: 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация: 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи: 

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи: 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (f1rstly, to beg1n w1th, however, as for me, f1nally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи: 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
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– 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, wh1ch, that, who, 1f, because, that’s why, than, so, for, s1nce, dur1ng, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Cond1t1onal 1 – 1f 1 see J1m, 1’ll 1nv1te 

h1m to our school party) и нереального характера (Cond1t1onal 2 – 1f 1 were you, 1 would start 

learn1ng French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией 1 w1sh (1 w1sh 1 had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (1 was so busy that 1 forgot to phone 

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate do1ng someth1ng; stop talk1ng; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (1 called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию 1t takes me … to do someth1ng; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present S1mple, 

Present Cont1nuous, Future S1mple, Past S1mple, Past Cont1nuous, Present Perfect, Present Perfect 

Cont1nuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

S1mple, Present Cont1nuous, Past S1mple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be go1ng to, Present Cont1nuous; Present S1mple; 

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

to/should; need, shall, could, m1ght, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, l1ttle / a l1ttle) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 
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– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование: 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи: 

– произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация: 

– владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи: 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocat1ons). 

Грамматическая сторона речи: 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; m1ght + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + someth1ng + Part1c1ple 2 (causat1ve form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа 1t’s h1m who… 1t’s t1me you d1d smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Cont1nuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Cond1t1onal 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; e1ther … or; ne1ther 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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1.2.3.5. Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и вне явном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т.д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
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Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

старшей школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики старшей школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и использовать в речи основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

 существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit (die  

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 

Mathematik); -e (dieLiebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (dieBiologie); 

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glьcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam(langsam); -bar (wunderbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом urv- (das Unglьck, unglьcklich); 

префиксами существительных и глаголов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, 

mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzдhlen,  wegwerfen; 

б) словосложение: 

 существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 
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в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

 существительные от прилагательных (das Blau,  der Junge); существительные от глаголов 

(das Lernen, das Lesen). 

 распознавать интернациональные слова (der Globus, der Computer); 

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и не отделяемыми приставками и 

другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen. 

Грамматическая сторона речи: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Esist warm.Esist Sommer); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, 

требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich hдngedas Bildandie Wand); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv сzu; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man 

(Manschmьcktdie StadtvorWeihnachten); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt 

Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen); 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, 

des-halb (Ihmgefдllt das Dorfleben, dennerkannhier viel Zeit inderfrischen Luftverbringen); 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 дополнительными с союзами dass, obидр.(Ersagt, dasser gutin Matheist); 

 причины с союзами weil, da (Erhatheutekeine Zeit, weilerviele Hausaufgabenmachenmuss); 

 условными с союзом wenn (Wenndu Lust hast, kommzumirzu Besuch); 

 времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

 определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

 цели (с союзом damit); 

 распознавать структуру предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um...zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne... zu + Infinitiv); 

 распознавать и использовать в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

haben в Perfekt и сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

 распознавать и употреблять в речи Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов; 



27 
 

 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога, в том числе глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками: 

Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

 распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum); 

 распознавать местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit): 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные в Prдsens, 

Perfekt, Prдteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

 распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Prдsens, Perfekt, Prдteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

 омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Prдsens и Futurum; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Prдsens Passiv, Perfekt Passiv, Prдteritum Passiv, 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь: 

 вести диалог обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 
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 вести диалог расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать диалекты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики старшей школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

nachdem; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определительными с союзами die, der, das; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с парными союзами 

entwedernoch, baldbald и др.; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с Plusquamperfekt при согласовании времен; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Plusquamperfekt, FuturumII; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Plusquamperfekt 

Passiv, Futurum Passiv; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + существительное» и 

«Причастие II + существительное». 

Социокультурные знания и умения: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.3.6. История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– 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;  
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– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
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1.2.3.7. География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

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

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

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

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 
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– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

1.2.3.8. Экономика 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать 

ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
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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; 

– 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 инфляции; 
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– 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

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 массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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 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. 

 

1.2.3.9. Право 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– 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 

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; 
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– 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 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 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; 
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– 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 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– 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 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; 
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– 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. 

 

1.2.3.10. Обществознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

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

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 



40 
 

 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 
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– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
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– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
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– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
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– 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. 

 

 



1.2.3.11. Математика 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел 1. Выпускник научится 3. Выпускник получит 

возможность научиться 

2. Выпускник научится 1V. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

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 

 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: 

 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 

 Достижение 

результатов раздела 2; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем;  

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 
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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. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

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. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов 

и явлений;  

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 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 

 применять метод 

математической 

индукции для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 
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множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

 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 

 Достижение 

результатов раздела 2; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 
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число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

 выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

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 

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 
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 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 

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; 

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, 

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 
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другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические расчеты с 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных величин 

с использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 
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использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

 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 рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносильные 

на множестве, 

равносильные 

 Достижение 

результатов раздела 2; 

 свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 
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 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида ax < d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: s1n x = 

a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

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 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

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; 
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 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 
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 составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

 Достижение 

результатов раздела 2; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 
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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, 

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 

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 

второго порядков 
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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 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

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. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

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 
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т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать 
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конкретной 

практической ситуации 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;.  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 применять для решения 

задач теорию пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

 Достижение 

результатов раздела 2; 

 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 
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точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

 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. 

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 
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скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

 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 

 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 

 Достижение 

результатов раздела 2; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 
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равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

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. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

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 

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 
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 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

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 несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

 Достижение 

результатов раздела 2 
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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, 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

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. 
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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 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 
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предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

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 

 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; 

 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; 

 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 
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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 

 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 

 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: призма, 

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; 
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применением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

применением формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний  

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 

 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 



70 
 

 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

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 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, 

повороте относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и 

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 
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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 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 



72 
 

 

решении задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять 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; 
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 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 
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результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

 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  

 

 Достижение 

результатов раздела 2; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математик

и 

 Описывать отдельные 

выдающиеся 

результаты, полученные 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

Достижение результатов 

раздела 2 
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 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 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Методы 

математик

и 

 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 

 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 

 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-

 Достижение 

результатов раздела 2; 

 применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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произведений искусства при решении 

математических задач 

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами символьных 

вычислений для 

исследования 

математических объектов 

 



1.2.3.12. Информатика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
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– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

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

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

1.2.3.13. Физика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 
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– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
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– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
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– 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. 

 

1.2.3.14. Астрономия    

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования  

Выпускник на базовом уровне научится понимать:   

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой взрыв, черная дыра; 

  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического 

пространства; − гипотезы происхождения Солнечной системы; основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной атмосферы; 

  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет- светимость», физические причины, определяющие равновесия 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на 

небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую Медведицу, Малую 

Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную 

звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время сток для данного населённого пункта; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для понимания взаимосвязи 

астрономии и с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 
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1.2.3.15. Химия 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

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

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
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– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

1.2.3.16. Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
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– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

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

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

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

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 
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– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

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

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

1.2.3.17. Физическая культура 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять 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). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.2.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
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– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

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

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
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– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
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– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
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– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 
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– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
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– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
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– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

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

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

1.2.3.19. Индивидуальный проект  

Выпускник научится:  

 навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

 способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способности постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

 владению умением излагать результаты проектной работы на семинарах, конференциях и т.п.; 

 владению понятий проект, проектирование; 

 владению знанием этапов проектной деятельности; 

 владению методами поиска и анализа научной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в МОУ СШ № 82 и служит одним из оснований для 
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разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися   основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ СШ № 82 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 МОУ СШ № 82 как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки МОУ СШ № 82, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки МОУ СШ № 82 и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

МОУ СШ № 82.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МОУ СШ № 82 обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы и уточнению 

и/или разработке программы развития, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности Школы приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МОУ СШ № 82 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 
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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 и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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 Школы и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; участии 

в общественной жизни, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 
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своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Школы и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, 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 МОУ СШ 

№ 82 в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках 

внутреннего мониторинга МОУ СШ № 82 проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 
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т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МОУ СШ № 82 в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

МОУ СШ № 82 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. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

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

предметного курса. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 

работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг МОУ СШ № 82 представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 

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. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом МОУ СШ № 82.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 
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Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 

ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по 

единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

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. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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– 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. 

– 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 МОУ СШ № 82 или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

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 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 
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элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

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

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных 

элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура   программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

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; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
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– 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. 

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 Школы, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка 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. 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

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. Универсальные учебные действия 

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 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 среднего общего образования 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 доращивания 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 отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий 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 среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 
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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.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
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– 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 МОУ 

СШ № 82 (оценки, портфолио и т. п.); 

– 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. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования – 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 
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– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

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

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

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

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
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ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью МОУ СШ № 82 на уровне среднего общего 

образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения 

социальной жизни и культуры. 

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. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

2.1.6. 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; 
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– 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; 

– 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. 
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2.1.7. 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 основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников Школы;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, а именно: 

– владеть представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и 

старшей школы; 

– пройти курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– участвовать в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

– строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

– осуществлять формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

– владеть методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– уметь применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного 

или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие Школы с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в МОУ СШ № 82, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

– 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 с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 



112 
 

 

– 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 Школы 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.  

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 
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4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена педагогическим сопровождением. Регламент 

проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации Школы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

–  результаты  оценивания  универсальных  учебных  действий  в  формате,  принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

 

2.2.    Программы 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 
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образования, и сохраняют преемственность с   основной образовательной программой основного 

общего образования. 

   Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник 

получит возможность научиться». 

 

2.2.1. Русский язык 

Основные цели обучения:  

Курс русского языка в 10-11-х классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно -коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и  готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Данные цели обусловливают решение следующих задач:  

 развитие всех видов речевой деятельности;  

 формирование общеучебных умений  и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных;  

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи.  

Виды и формы контроля: диктант с грамматическим заданием, объяснительный, 

предупредительный, графический, словарный, творческий; сочинение про картине, по данному 

сюжету, на материале жизненного опыта; изложение (выборочное, подробное), тест, комплексный 

анализ текста.  

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
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сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

В основу программы положена идея личностно ориентированного и 

когнитивнокоммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах.  

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов (на базовом уровне).  

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

аудирование и чтение:  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  
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говорение и письмо:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;  

 совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы базового 

уровня по русскому языку являются:  

 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к самообразованию от уровня владения русским  языком; понимание роли родного 

языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности;  

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания;  

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

базового уровня по русскому языку являются:  

 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии  с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научнотехнической информации;  
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 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме;  

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;  

 разными способами организации интеллектуальной  деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

 готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам 

учебно-познавательной деятельности в вузе;  

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности.  

Предметными результатами  освоения выпускниками уровня среднего общего образования 

программы базового  уровня по русскому языку являются:  

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 
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 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм;  

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования 

текстов;  

 освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи;  

 проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и 

эстетической стороны речевого высказывания. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
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– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Требования к уровню подготовки выпускников 10-11-х классов (на углубленном уровне).    

В результате изучения русского языка в 10-11-х классах выпускник должен добиться 

личностных, метапредметных и предметных результатов.   
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Личностные результаты:   

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;   

 совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире;   

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;   

 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;   

 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;   

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;   

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и др.; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности;   

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;   

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.   

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях;   

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты;  
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;   

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;   

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;   

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;   

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.   

Предметные результаты:   

 сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания;   

 сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, 

о стилистических ресурсах языка;   

 владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения;   

 владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;   

 сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

 умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;   

 владение различными приемами редактирования текстов;   

 сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности;   

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;   

 владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том 

числе новинок современной литературы;   

 уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 
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– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
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– 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.    

Содержание учебного предмета   

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции.   

Введение в науку о языке.   

Язык как общественное явление.   

Русский язык в Российской Федерации.   

Русский язык в современном мире.   

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем.   

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая.   

Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.   

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.   

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки.   

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском 

литературном языке и его диалектах.   

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в 

грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; 

общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 

Основные виды норм современного русского литературного языка.   

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы.   

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке. 

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы 

экологии русского языка на современном этапе его развития.   

Современные нормативные словари, справочники, пособия.   

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.   

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной и 

выразительной речи.   

Изобразительные средства фонетики русского языка.   

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике 

русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, стилистической дифференциации.   

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и 

поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов.   

Лексические средства выразительности речи.   



124 
 

 

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и 

словообразовательные. Варианты морфем.   

Система современного русского словообразования.   

Словообразовательные средства выразительности речи.   

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Основные способы выражения грамматических значений.   

Проблема классификации частей речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их 

грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая 

омонимия. Переходные явления в области частей речи.   

Морфологические средства выразительности речи.   

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи.   

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое 

управление. Синонимия словосочетаний.   

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. 

Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивностилистическая роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов предложения. 

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений.   

Прямая и косвенная речь.   

Синонимия синтаксических конструкций.   

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, 

восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п.   

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их 

основных жанров.   

Разговорная речь и ее особенности.   

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в 

отношении к разговорному языку и функциональным стилям. Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования.   

Художественный текст как объект лингвистического анализа.   

Правописание: орфография и пунктуация.   

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания:  

 правописание морфем;  

 слитные, дефисные и раздельные написания;  

 употребление прописных и строчных букв;  

 правила переноса слов;  

 правила графического сокращения слов.   

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

включенных в каждый из них:  

 знаки препинания в конце предложений;  
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 знаки препинания внутри простого предложения;  

 знаки препинания между частями сложного предложения;  

 знаки препинания при передаче чужой речи;  

 знаки препинания в связном тексте.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков 

препинания. Авторское использование знаков препинания.   

Трудные случаи орфографии и пунктуации.   

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции   

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Вербальные и невербальные средства общения.   

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, 

речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации 

общения.   

Правила успешного речевого общения.   

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.   

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) 

видов речевой деятельности.   

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. 

Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных видов, дискуссиях, 

полемике.   

Особенности монологической речи в различных сферах общения.   

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.   

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование собственного 

текста.   

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др.   

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: написание 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.   

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.   

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи.   

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). Основные 

жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по интересующим 

учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий.   

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). 

Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового 

характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, 

делового письма, объявления, инструкции.   

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к 

публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 
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публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Анализ 

разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные 

заимствования и т.п.   

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки зрения 

языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач.   

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции   

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национальнокультурных 

ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных языков.   

Программа «Русский язык» (базовый уровень)  

Приложение №1 к ООП СОО МОУ СШ №82 

Программа «Русский язык» (углубленный уровень)  

Приложение №2 к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.2. Литература 

  Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в   образовательной программе основной школы 

принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного 

предметного материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными 

результатами. Планируемые предметные результаты, определенные   программой по литературе, 

предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для 

дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия 

и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой 

литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 
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– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.). 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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



128 
 

 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе X1X и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Содержание тем учебного курса   

10 класс  

Введение.  

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное своеобразие 

русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная критика II 

половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» 

либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и 

литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая программа 

славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников.  

Литературный процесс второй половины XIX века.  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.  

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

Творчество И.С. Тургенева.  
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Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника».  

Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее 

отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль 

Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины 

конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. 

Острота и искренность отклика писателя на появление нового изначительного типа в русском 

обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе 

действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и 

социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Полемика вокруг романа.  

Творчество Н.Г. Чернышевского.  

Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». 

Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и революционного 

движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек».  

Творчество И.А. Гончарова.  

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания.  

Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе 

«Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их 

роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы 

выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное 

мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа.  

Творчество А.Н. Островского.  

Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». 

Идейнохудожественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее 

душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в 

своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской 

провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Творчество Ф.И.Тютчева.  

Ф.И. Тютчев. «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…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и 

творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой».  

Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха.  

Творчество Н.А.Некрасова.  

Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», 



130 
 

 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», 

«Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали».  

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. 

Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. 

Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю 

народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. 

Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как прием организации повествования. 

Авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в 

галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные 

заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы 

счастья и смысла жизни в поэме.  

Творчество А.А.Фета.  

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», 

«Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,»,«Облаком 

волнистым…», На железной дороге». Точность в передаче человеческого. восприятия картин 

родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого 

искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий.  

Творчество Ф.М.Достоевского.  

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. 

Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных 

и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова 

о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 

Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). 

Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» 

сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня 

Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство 

ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. 

Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. 

Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога.   

Творчество Л.Н.Толстого.  

Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, 

образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. 

Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и 

А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – 

Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный 

центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. 

Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. 

«Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических 

событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно 

замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 
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произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров 

персонажей.  

Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. 

«Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием 

в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в 

современном мире.  

Творчество А.П.Чехова.  

Жизнь и творчество (обобщение изученного). «Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». Чехов – враг пошлости, фальши, бездуховности. 

Мечта о красоте человеческих чувств и отношений, о творческом труде как основе честной и 

чистой жизни. Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие 

морализаторства, ориентация на читателя-единомышленника. Чехов в начале XX столетия: 

предчувствие общественных перемен, тема будущего.  

«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Разлад их 

желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни – с другой, как основа 

драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор Чехова. Тоска по иной, истинной 

человеческой жизни. Смысл названия пьесы. Лирическая комедия или драма?  

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; психологический подтекст 

(роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы Чехова на сцене.   

Требования к уровню подготовки обучающихся   

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века;  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия;  

Уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  
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 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

 участия в диалоге или дискуссии;  

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

Содержание тем учебного курса  

11 класс  

На рубеже столетий.  

XIX -XX век в русской литературе. Завершение классического периода русского реализма.  

А.П. Чехов  

Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения: «Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Дама с собачкой».  

Чехов – враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте человеческих чувств и 

отношений, о творческом труде как основе честной и чистой жизни. Лаконизм повествования, 

искусство детали, роль пейзажа, отсутствие морализаторства, ориентация на 

читателяединомышленника. Чехов в начале XX столетия: предчувствие общественных перемен, 

тема будущего.  

Для чтения и изучения: «Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между 

героями пьесы. Разлад их желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни – с 

другой, как основа драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор Чехова. Тоска по иной, 

истинной человеческой жизни. Смысл названия пьесы. Лирическая комедия или драма? 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; психологический подтекст 

(роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы Чехова на сцене.  

Для самостоятельного чтения: «Случай из практики», «Враги», «В овраге», «Архиерей», 

«Невеста».  

И.А. Бунин  

Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские 

яблоки», «Легкое дыхание», «Поздний час». Проникнутые грустью картины угасания «дворянских 

гнезд».  

Светлые и темные стороны деревенской жизни. Мотивы очищающего влияния родной природы. 

Обличение фальши современной цивилизации, бессмысленной погони за богатством и 

наслаждениями. Трагичность любви в произведениях Бунина. «Живопись словом» как 

характерная особенность стиля Бунина.  
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Для чтения и бесед: «Сапсан», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», «Слово» (по 

выбору).  

Тонкость передачи чувств и настроений, экономность и выразительность художественных средств 

в лирике Бунина.  

Для самостоятельного чтения: «Деревня», «Суходол», «Грамматика любви», «Чаша жизни», «Роза 

Иерихона», «Митина любовь».  

А.И. Куприн  

Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения: «Гранатовый браслет».  

Смысл споров о сильной, самоотверженной любви. Трагическая история любви «маленького 

человека» Желткова как своеобразный ответ на эти споры.  

Для самостоятельного чтения: «Поединок», «Листригоны», «Гамбринус», «Олеся».  

А.Т. Аверченко  

Мастер юмористического рассказа.  

Для чтения и изучения: «Виктор Поликарпович», «Робинзоны», «Поэт», «Русалка».  

Л. Андреев  

Сведения о жизни и творчестве.  

Для чтения и изучения: «Иуда Искариот».  

Проблема любви и предательства. Изображение противоречий и сложности бытия. Выразительное 

и изобразительное в художественных образах повести.  

Поэзия Серебряного века русской литературы.  

Для чтения и бесед: И. Ф. Анненский. «Мучительный сонет», «Снег», «Бронзовый поэт», «Тоска 

мимолетности», «Старые эстонки», «Петербург», «Старая шарманка» (по выбору).  

К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Завет бытия», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть Солнце...», «Безгла-гольность», «Осенняя радость», «Камыши», «Я не знаю мудрости» (по 

выбору).  

В. Я. Брюсов. «Хвала человеку», «В неоконченном здании», «Каменщик», «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Родной язык», «Сумерки», «Работа» (по выбору).  

А. Белый. «Веселье на Руси», «Из окна вагона», «Отчаянье», «Родине» (по выбору).  

Ф. К. Сологуб. «Я – бог таинственного мира...», «В поле не видно ни зги...», «Недотыкомка 

серая...», «Когда я в море бурном плавал...» (по выбору).  

Н. С. Гумилев. «Старый конквистадор», «Капитаны», «Я и вы», «Шестое чувство», «Слово», 

«Заблудившийся трамвай», «Мои читатели», «Жираф», «Память» (по выбору).  

И. Северянин. «Июльский полдень», «Кензель», «Поэза вне абонемента», «Родник», «Увертюра» 

(«Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!..»), «Поэзия последней надежды» (по выбору). 

М. Горький  

Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения: «На дне».  

Философская проблематика пьесы, сила социального обличения. Споры о предназначении 

человека. Гуманизм – милосердие – жалость. Композиция пьесы, афористичность языка.  

Для чтения и бесед: «Несвоевременные мысли» (обзор).  

Сложность отношения Горького к Октябрьской революции. Послереволюционное творчество 

Горького (общая характеристика).  

Для самостоятельного чтения: «Фома Гордеев», «Коновалов», «По Руси», «Лев Толстой». 

А.А. Блок  
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Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения: «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На поле 

Куликовом» («Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»), «Россия», «На железной дороге». 

«Двенадцать».  

Стихия революции. Символические образы. «Двойное видение революции»(А. А. Якобсон). 

Композиция, язык поэмы.  

Для чтения и бесед: «Коршун», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Мне страшно с тобою встречаться...», «Девушка пела в церковном хоре...», 

стихотворения из цикла «Кармен».  

Отражение в поэзии Блока острейших конфликтов и противоречий жизни. Трагическое 

мироощущение лирического героя. Россия – центральная тема поэзии Блока. Многогранность 

любовной лирики. Символика образов. Изящество, музыкальность стиха.  

С.А. Есенин  

Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Шаганэ ты 

моя, Ша-ганэ!..», «Русь Советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая...» (по выбору).  

Для чтения и бесед: «Письмо к женщине», «Неуютная жидкая лунность...».  

Чувство любви к Родине, к природе родного края. Трагическое восприятие надвигающейся ломки 

в жизни деревни. Предельная искренность и глубокий лиризм стихотворений. Щемящее чувство 

грусти от сознания быстротечности человеческого бытия. Народно-песенная основа лирики.  

Для самостоятельного чтения: Цикл «Персидские мотивы», «Анна Снегина».  

В.В. Маяковский  

Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения: «А вы могли бы?», «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!», 

«Облако в штанах», «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Прозаседавшиеся», «Лиличка! Вместо 

письма», «Про это», «Письмо товарищу Кострову... о сущности любви».  

Для чтения и бесед: «Адище города», «Ночь», «Нате!», «Письмо Татьяне Яковлевой» (по выбору). 

Мотивы трагического одиночества и мечта о «вселенской любви» в ранней лирике. 

Послереволюционное творчество Маяковского (общая характеристика). Взгляд на поэзию как на 

вдохновенный труд во имя будущего. Личное и общественное в лирике. Сатира Маяковского. 

Поэтическое новаторство Маяковского.  

Для самостоятельного чтения: «Хорошо!», «Баня», «Клоп».  

Литература 30-ых годов XX века  

М.А. Булгаков  

Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения: «Мастер и Маргарита».  

Особенность жанра (сочетание реальности и фантастики; трагизм, сатира, лиризм). Оригинальная 

философская трактовка библейского сюжета. Своеобразие булгаковской «дьяволиады» (в 

сравнении с произведениями Гёте и Гоголя). Проблемы творчества и судьбы художника. Тема 

совести. Трагическая любовь героев в конфликте с окружающей пошлостью.  

Для самостоятельного чтения: «Белая гвардия».  

А.А. Ахматова  

Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного).  
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Для чтения и изучения: «Песня последней встречи», «Ты знаешь, я томлюсь в неволе...», «Перед 

весной бывают дни такие...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я не знаю, ты жив или умер...», 

«Заплаканная осень, как вдова...», «Мне ни к чему одические рати...» (из цикла «Тайны ремесла»), 

«Мне голос был. Он звал утешно...», «Клятва», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная 

земля». «Реквием».  

Трагедия поэта и народа. Библейский масштаб изображаемых событий, евангельские мотивы и 

образы. Главенство темы любви, облагораживающих страданий в ранней лирике. Усиление 

гражданских, патриотических мотивов, философских раздумий в более поздней лирике. 

Разговорность интонаций и лексики. Музыка стиха.  

Для самостоятельного чтения: «Я пришла к поэту в гости...», «Нам свежесть слов и чувства 

простоту...», «Читатель», «А вы, мои друзья последнего призыва!..», «Все души милых на высоких 

звездах...», «Летний сад», «Городу Пушкина».  

М.И. Цветаева  

Сведения о жизни и творчестве.  

Для чтения и изучения: «Имя твое – птица в руке...» (из цикла «Стихи к Блоку»), «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Родина», «Расстояние: версты, мили...», «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...», «Тоска по Родине! Давно...».  

Для чтения и бесед: «Писала я на аспидной доске...», «Проста моя осанка...», «Ох, грибок ты мой, 

грибочек, белый груздь!..», «Вчера еще в глаза глядел...», «Поэт – издалека заводит речь...» (из 

цикла «Поэты»), «Над синевою подмосковных рощ...» (из цикла «Стихи о Москве») (по выбору). 

Поэзия Цветаевой – напряженный монолог на личные и гражданские темы. Обостренная 

искренность ее лирики. Интонационно-ритмическая экспрессивность стиха.  

М.А. Шолохов  

Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения: «Тихий Дон» (обзор с чтением и разбором избранных глав и страниц). 

«Тихий Дон» – роман-эпопея. Изображение гражданской войны как трагедии народа. Судьба 

Григория Мелехова, его правдоискательство. Психологическая глубина романа. Яркость, 

многоцветность языка, роль диалектизмов.  

Поэзия и проза периода Великой Отечественной войны.  

Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне; художественная правда о сражающемся 

народе, о человеке на войне, о трудной победе. Гуманистический пафос литературы, поиск 

подлинных нравственных ценностей.  

Поэзия К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я 

вернусь...», «Родина»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; М. В. Исаковский. «Ой, 

туманы мои, растуманы!..», «Враги сожгли родную хату...»; М. А. Светлов. «Итальянец»; Я. В. 

Смеляков. «Милые красавицы России», «Там, где звезды светятся в тумане...»; О. Ф. Берггольц. 

«Февральский дневник»; М. А. Дудин. «Соловьи»; С. С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; П. 

Д. Коган. «Нам лечь, где лечь...»; Д. Б. Кедрин. «Красота»; Д. Самойлов. «Сороковые»; Б. А. 

Слуцкий. «Лошади в океане», «Мои товарищи»; С. П. Гудзенко. «Перед атакой»; Е. М. Винокуров. 

«Москвичи» (по выбору).  

Проза В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; К. Д. Воробьев. «Это мы, Господи!..», «Убиты 

под Москвой»; В. П. Астафьев. «Где-то гремит война», «Пастух и пастушка»; В. В. Быков. 

«Сотников»; Ю. В. Бондарев. «Горячий снег»; А. А. Бек. «Волоколамское шоссе»; В. Л. 

Кондратьев. «Сашка» (по выбору).  

Драматургия В. С. Розов. «Вечно живые».  
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А.Т Твардовский  

Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения: «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины...», «Вся суть в 

одном-единственном завете...», «Памяти матери».  

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений. Глубокое 

чувство ответственности за жизнь и страдания окружающих. Народность поэзии Твардовского. 

Б.Л. Пастернак  

Сведения о жизни и творчестве поэта.  

Для чтения и изучения: «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Никого не 

будет в доме...», «Определение поэзии», «На ранних поездах»; «Гамлет», «Зимняя ночь» («Мело, 

мело по всей земле...»); «Во всем мне хочется дойти до самой сути...» (из книги «Когда 

разгуляется»).  

Для чтения и бесед: Стихотворения Юрия Живаго из романа «Доктор Живаго», «Гефсиманский 

сад», «Чудо»; «Светает», «Любить иных – тяжелый крест...», «О, знал бы я, что так бывает...», 

«Ночь».  

Темы природы, любви, Родины, назначения поэзии. Поиски простоты и ясности стиля. 

Жизнеутверждающее начало в поэзии. Философская углубленность, ассоциативность, зримость, 

пластичность образов, их тяготение к символам.  

А.И. Солженицын  

Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения: «Один день Ивана Денисовича». Нравственная позиция Шухова. 

Простота, обыденность повествования как прием воплощения трагизма происходящего. «Случай 

на станции Кочетовка». Композиция рассказа. Споры о героях и проблемах.  

Литература последних десятилетий XX века  

Для чтения и изучения: Мир, отраженный в «деревенской» прозе. Объективный смысл 

произведений писателей-«деревенщиков» (Ф. А. Абрамов «Пелагея»; В. И. Белов «Привычное 

дело»; В. Г. Распутин «Последний срок»; В. М. Шукшин «Срезал»).  

Поэзия Гражданственность и публицистичность, устремленность к правде истории, к познанию 

нравственных основ современности. Раскованность любовной лирики. Поиски новых форм 

поэзии.  

Для чтения и бесед:  

Л. Н. Мартынов. «Замечали – по городу ходит прохожий?..», «Первый снег», «Вода», «След», 

«Первооткрыватель», «Хочу я, чтоб никто не умирал...», «Успокоился воздух...», «Люди», 

«Свобода».  

В. Н. Соколов. «Стихи о Пушкине», «Художник должен быть закрепощен...», «Ученический 

зимний рассвет», «Новоарбатская баллада».  

Е. А. Евтушенко. «Свадьбы», «Окно выходит в белые деревья...», «Со мною вот что 

происходит...», «Граждане, послушайте меня...», «Шестидесятники», «На смерть абхазского 

друга».  

Б. А. Ахмадулина. «Невеста», «Я думала, что ты мой враг...», «Жилось мне весело и шибко...», 

«По улице моей который год...», «Свеча», «Сон», «Бог», «Заклинание», 

«Озноб»,«Варфоломеевская ночь». A. А. Вознесенский. «Пожар в Архитектурном институте», 

«Прощание с Политехническим», «Лобная баллада», «Антимиры» («Живет у нас сосед 

Букашкин...»), «Тишины!», «Роща», «Сага», «Сон».  



137 
 

 

Б. Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус», «Мы за ценой не постоим», «Песенка об Арбате», 

«Молитва Франсуа Вийона», «Надежды маленький оркестрик», «Союз друзей».  

Н. М. Рубцов. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Добрый Филя», «Звезда 

полей», «Неизвестный», «Я люблю судьбу свою», «Виденья на холме», «В горнице».  

B. С. Высоцкий. «Охота на волков», «Памятник» и другие произведения.  

И. А. Бродский. «Стансы», «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам...»,«На 

смерть Жукова», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря», «Темно-синее утро в заиндевевшей 

раме...» (из цикла «Часть речи»), «К Урании», «Примечания папоротника».  

Проза Постановка важных социальных и нравственных проблем, изображение глубинных 

противоречий действительности. Тема вековых,устоев в жизни крестьянина («деревенская» 

проза). Человек и природа. Стремление по-новому осмыслить проблемы человека и общества, 

общества и государства, народа и власти. Трагические страницы советской истории в литературе 

этих лет. Жанровое многообразие литературы.  

Для чтения и бесед (по выбору): Ф. А. Абрамов. «Деревянные кони»; В. П. Астафьев. «Царь-

рыба», «Последний поклон»; В.И. Белов. «Плотницкие рассказы»; Г. Н. Владимов. «Верный 

Руслан»; С. Д. Довлатов. «Заповедник»; Ф. Искандер. «Сандро из Чегема»; Ю. П. Казаков. 

Рассказы и повести; В. Г. Распутин. «Последний срок», «Живи и помни»; Ю. В. Трифонов. 

«Старик»; В. М. Шукшин. Рассказы.   

Драматургия  

Для чтения и бесед: А. В. Вампилов. «Старший сын».  

Литература начала XXI века  

Быт и бытие в произведениях современных писателей. Проблемы смысла личной жизни, духовной 

активности человека, подлинных нравственных ценностей (В. С. Маканин, Л. С. Петрушевская, Т. 

Н. Толстая). Постмодернистские поиски: взгляд на мир через призму чужих текстов, 

реминисценции (В. В. Ерофеев, А. Г. Битов, Е. А. Попов, В. О. Пелевин).    

Программа «Литература» (базовый уровень)  

Приложение №3 к ООП СОО МОУ СШ №82 
 

2.2.3. Родной язык (русский) 

Программа предмета «Родной язык (русский)» основывается на следующих принципах 

построения:  

 соотнесённость содержания программы с содержанием базового курса русского языка; 

 концентрический способ построения программы;  

 вариативность (модульный принцип построения программы);  

 социокультурный подход;  

 практико-ориентированная направленность;  

 принцип преемственности.  

 Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)».  

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

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

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

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

достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
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образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

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

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

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

русского языка в разных регионах Российской Федерации.  

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

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

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

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

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

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

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

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

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

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

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

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

культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний.  

Место учебного предмета «Родной язык ( русский)» в учебном плане.  

Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 68 часов.  

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)».  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 
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канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык (русский), выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации.  
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Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

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

всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов.    

Основные содержательные линии программы учебного предмета  «Родной язык 

(русский)».  

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

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

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

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

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

преимущественно практико-ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.  

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

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

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

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения.  

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

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

речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с 

учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

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

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

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

для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функциональносмысловых 

типов, жанров, стилистической принадлежности.   

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)».              

Планируемые личностные результаты:  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского 

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

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  
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 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

 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;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Планируемые метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

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;  
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 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.   

Планируемые предметные результаты   

Выпускник научится:  

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  подбирать 

и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат;  

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

 соблюдать культуру публичной речи;  

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними;  

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 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;  
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 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы).                     

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  

10 класс  

Раздел 1.  

Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2.  

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи.  

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм.  

Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Понятие речевого (риторического) идеала.  

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности 
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речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации.  

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. 

Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение 

спорящих.  

Текст как единица языка и речи  

Категория монолога и диалога как формы речевого общения.  

Структура публичного выступления.  

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика.  

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора.  

Функциональные разновидности языка  

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники.  

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография.  

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи.  

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Программа «Родной язык (русский)» (базовый уровень)  

Приложение №4 к ООП СОО МОУ СШ №82   

 

2.2.4. Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10-11-х классов разработана в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

по иностранному языку (базовый уровень) и обеспечивает формирование личностных,  

метапредметных и предметных компетенций.    

Общая  характеристика учебного курса.  

Рабочая программа составлена на 204 ч.(базовый уровень) на уровень среднего общего 

образования.  

Английский язык как учебный предмет характеризуется:   

 межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);   

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях   
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Цели и задачи курса английского языка.  

УМК «Forward» обеспечивает достижение учащимися порогового уровня владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  к предметным результатам изучения 

иностранного языка в 10-11-х классах. Рабочей программой  английского языка для 10–11 классов 

предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучающихся, 

которые были представлены на уровнях начального и основного общего образования.  Однако 

уровень среднего общего образования имеет особенности, обусловленные:  

 задачами развития, обучения и воспитания учащихся,  заданными  социальными  

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств;   

 предметным содержанием системы среднего общего образования;  

 психологическими возрастными особенностями  обучаемых.  

На данном уровне совершенствуются приобретённые ранее навыки и умения, обобщаются 

полученные знания, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств. 

Увеличиваются объём, сложность и жанровое/стилевое разнообразие текстов для чтения и 

аудирования, а также совершенствуются умения работы с информацией, представленной в разных 

формах.  

Учебники по английскому языку для 10-11-х классов строятся на основе комплексного 

обучения четырём видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и письму. 

Значительное внимание уделяется созданию мотивации к использованию изучаемого языка как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном и полиязычном мире. В 

учебниках по английскому языку для 10-11-х классов решается задача формирования компетенции 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. Решая конкретные задачи 

извлечения информации из текстов учебника и  построения на их основе самостоятельных 

письменных и устных высказываний, выполняя проектные задания, основанные на использовании 

Интернета и других средств массовой информации, учащиеся осознают роль умений чтения, 

анализа текста, сформированности умений письма и говорения для успешной самореализации.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями английского 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования выделяются два уровня: базовый и углублённый. Овладение базовым уровнем 

является обязательным для достижения обоих уровней обученности, т.е. его содержание 

инвариантно для обоих уровней. Углублённое обучение английскому языку характеризуется более 

тщательной проработкой  материала базового курса, наличием заданий повышенной сложности, 

привлечением профильно-ориентированных материалов и использованием элективных 

(факультативных) курсов, расширяющих содержание программы и придающих ему прикладной 

характер .  

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 предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи.  
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Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 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 

учебного предмета «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». 

Место учебного предмета « Английский язык»  в учебном плане  

На базовом уровне на обязательное изучение иностранного языка в 10–11-х классах отводится 

210 часов (по 3 часа в неделю). При этом резерв для увеличения времени на изучение отдельных 

модулей и на проектно-исследовательскую деятельность составляет 8 часов. Количество учебных 

недель – 34.  

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/ услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование: 
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– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо: 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация: 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи: 

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи: 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (f1rstly, to beg1n w1th, however, as for me, f1nally, 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); 
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– 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, wh1ch, that, who, 1f, because, that’s why, than, so, for, s1nce, dur1ng, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Cond1t1onal 1 – 1f 1 see J1m, 1’ll 1nv1te 

h1m to our school party) и нереального характера (Cond1t1onal 2 – 1f 1 were you, 1 would start 

learn1ng French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией 1 w1sh (1 w1sh 1 had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (1 was so busy that 1 forgot to phone 

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate do1ng someth1ng; stop talk1ng; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (1 called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию 1t takes me … to do someth1ng; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present S1mple, 

Present Cont1nuous, Future S1mple, Past S1mple, Past Cont1nuous, Present Perfect, Present Perfect 

Cont1nuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

S1mple, Present Cont1nuous, Past S1mple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be go1ng to, Present Cont1nuous; Present S1mple; 

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

to/should; need, shall, could, m1ght, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, l1ttle / a l1ttle) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
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– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование: 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи: 

– произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация: 

– владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи: 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocat1ons). 

Грамматическая сторона речи: 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; m1ght + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + someth1ng + Part1c1ple 2 (causat1ve form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа 1t’s h1m who… 1t’s t1me you d1d smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Cont1nuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Cond1t1onal 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; e1ther … or; ne1ther 

… nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Содержание курса «Английский язык» уровня среднего общего образования. 

Предметное содержание речи.  

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в обществе. 
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Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. Возможности 

продолжения образования в высшей школе.  

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 

безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии.  

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь.  Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры.  

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

Образование  и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной  

деятельности.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения.   

Программа «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень)  

Приложение №5 к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.5. Иностранный язык (немецкий) 

Освоение учебного предмета «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».  

Уровневый подход, примененный в данной 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 ПООП СОО  и «Общеевропейскими 
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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 предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню 

B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 

Место учебного предмета «Немецкий язык»  в учебном плане  

 На базовом уровне на обязательное изучение иностранного языка в 10–11-х классах 

отводится 210 часов (по 3 часа в неделю). При этом резерв для увеличения времени на изучение 

отдельных модулей и на проектно-исследовательскую деятельность составляет 8 часов. 

Количество учебных недель – 34. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и вне явном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 
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выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т.д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

старшей школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики старшей школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и использовать в речи основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 
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 существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit (die  

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 

Mathematik); -e (dieLiebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (dieBiologie); 

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glьcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam(langsam); -bar (wunderbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом urv- (das Unglьck, unglьcklich); 

префиксами существительных и глаголов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, 

mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzдhlen,  wegwerfen; 

б) словосложение: 

 существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

 существительные от прилагательных (das Blau,  der Junge); существительные от глаголов 

(das Lernen, das Lesen). 

 распознавать интернациональные слова (der Globus, der Computer); 

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и не отделяемыми приставками и 

другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen. 

Грамматическая сторона речи: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Esist warm.Esist Sommer); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, 

требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich hдngedas Bildandie Wand); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv сzu; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man 

(Manschmьcktdie StadtvorWeihnachten); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt 

Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen); 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, 

des-halb (Ihmgefдllt das Dorfleben, dennerkannhier viel Zeit inderfrischen Luftverbringen); 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными: 
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 дополнительными с союзами dass, obидр.(Ersagt, dasser gutin Matheist); 

 причины с союзами weil, da (Erhatheutekeine Zeit, weilerviele Hausaufgabenmachenmuss); 

 условными с союзом wenn (Wenndu Lust hast, kommzumirzu Besuch); 

 времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

 определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

 цели (с союзом damit); 

 распознавать структуру предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um...zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne... zu + Infinitiv); 

 распознавать и использовать в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

haben в Perfekt и сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

 распознавать и употреблять в речи Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога, в том числе глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками: 

Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

 распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum); 

 распознавать местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit): 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные в Prдsens, 

Perfekt, Prдteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

 распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Prдsens, Perfekt, Prдteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

 омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Prдsens и Futurum; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Prдsens Passiv, Perfekt Passiv, Prдteritum Passiv, 
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распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь: 

 вести диалог обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать диалекты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики старшей школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

nachdem; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определительными с союзами die, der, das; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с парными союзами 

entwedernoch, baldbald и др.; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с Plusquamperfekt при согласовании времен; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Plusquamperfekt, FuturumII; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Plusquamperfekt 

Passiv, Futurum Passiv; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + существительное» и 

«Причастие II + существительное». 

Социокультурные знания и умения: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание курса «Немецкий язык» уровня среднего общего образования. 

Предметное содержание речи.  
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Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в обществе. 

Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. Возможности 

продолжения образования в высшей школе.  

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 

безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии.  

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь.  Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры.  

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

Образование  и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной  

деятельности.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 

Программа «Иностранный язык (немецкий)» (базовый уровень)  

Приложение №6 к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.6. История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  
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 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

Общая характеристика учебного предмета.  

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им 

себя как представителя, исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.   

Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне среднего общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне, является его общеобязательный статус. Изучение истории на базовом уровне 

направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирноисторическом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно 

рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на уровне среднего 

общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на уровне среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

Целями изучения интегрированного учебного предмета «История» можно назвать: 
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 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом;  

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь 

приёмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, восприятие идей 

гуманизма, уважение прав человека, патриотизма;  

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной 

культуры, воспитание уважение к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и 

приумножать культурные достижения своей страны;  

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, чувство 

сопричастности со всем происходящим в городе, области, стране. 

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. – («История России»). 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  
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– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «История».   

Личностные результаты освоения выпускниками уровня среднего общего образования 

интегрированного учебного курса «История» должны отражать:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн);  

 осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;   

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;   

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 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.   

Метапредметные результаты изучения курса «История» на уровне среднего общего 

образования  отражают:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;   

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.   

Предметные результаты изучения интегрированного учебного курса «История» 

выпускниками включают:   

 сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;    

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;   

 взгляд на современный мир с точки зрения интересов России, понимания её прошлого и 

настоящего;  

 представление о единстве и многообразии многонационального российского народа; 

понимание толерантности в мире;  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

 умение сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один исторический 

период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 

протекавших в различные хронологические периоды;  

 способность отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
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– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  
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– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Содержание учебного интегрированного курса «История»  

10 класс   

Всеобщая история  

Исторический процесс и историческая наука.  

Многообразие понятия «история», современные подходы к его пониманию. Сущность 

исторического пространства, взаимосвязь общества и природы в истории человечества. Критерии 

исторического времени. Периодизация исторического процесса.  

История в системе гуманитарных наук. Социальное познание и историческая наука. Историческое 

событие и исторический факт. Исторические источники, их виды. Понятия и термины 

исторической науки.  

История в век глобализации. Альтернативы в истории и тайны истории.  

Первобытность. Цивилизации Древнего мира.  

Древнейшая стадия истории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном 

обществе.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе.   

Мир в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XVвв.   

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья.  

Мир в раннее Новое время.  

Новое время: эпоха модернизации  

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации 

в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации.   

Мир в эпоху становления и развития индустриального общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества.   
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Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.   

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.  

История России  

Введение  

Общая характеристика курса. История России – часть всемирной истории. Народы и древнейшие 

государства на территории России. Основные факторы, повлиявшие на историческое развитие 

нашей страны.   

Русь в IX – начале XII вв.  

Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние 

Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

От Руси удельной к Московской Руси.   

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в 

систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе.   

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. 

Автокефалия Русской Православной Церкви.   

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности 

образования централизованного государства в России. Рост международного авторитета 

Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Московское царство.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.  
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Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Россия в XVIIв., XVIII – середине XIX вв.   

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 

рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения 

XVII в.   

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в первой половине XVIII в.   

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации.  

Российская империя во второй половине XVIII в.    

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Особенности 

экономики России в XVIII в. Идеология и практика «просвещённого абсолютизма». Превращение 

России в мировую державу в XVIII в. Русское Просвещение.   

Россия в первой половине XIX в.   

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Особенности экономики России в 

первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота.   

Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм.   

Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в первой половине XIX в. 

Россия во второй половине XIX в.  

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, 

сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Роль государства в 

экономической жизни страны.   

Содержание учебного интегрированного курса «История»  

11 класс  

Всеобщая история 

Ведущие страны мира на рубеже веков.  

Индустриальное общество в начале XX в. Вторая промышленно-технологическая революция. 

Основные направления НТП, её последствия. Массовая миграция населения. Империализм и 

противоречия его развития. Социальный реформизм в начале века.   

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Кризис классических идеологий и поиск 

новых моделей общественного развития. Социалистическое движение. Рабочее движение. 

Национализм.  

Международная обстановка в начале XX в. Предпосылки Первой мировой войны. Тройственный 

союз. Антанта.  

Духовный кризис индустриального общества в начале XX в.  

Первая мировая война 1914 – 1918гг.  

Июльский кризис и начало войны. Цели и планы участников войны. Основные этапы и военные 

действия. Внутреннее положение в воюющих странах. Революция 1917г. в России и Брестский 
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мир. Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Последствия войны: 

революции и распад империй. США и страны Европы в 1920-е годы.  

Социально-политическое развитие ведущих стран Запада в 1930-е годы.  

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Пути выхода: США – «новый курс» Ф. Рузвельта; 

Франция, Великобритания в 1930 гг. Фашизм и тоталитарные режимы в 1930-е гг.: фашизм в 

Италии; Гражданская война в Испании. Фашизм в Германии. Международные отношения в 1930 

гг.  

Вторая мировая война 1939 – 1945гг.  

Начало Второй мировой войны. Странная война. Поражение Франции. Начало Великой 

Отечественной войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. 

Коренной перелом в ходе войны. Движение Сопротивления. Завершающий период: Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».  

Послевоенное мирное урегулирование. Распад Антигитлеровской коалиции. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс. «Холодная война», её характерные признаки. Военно-политические 

блоки.  

Завершение эпохи индустриального общества 1945-1980 гг.  

Особенности экономического восстановления, экономическая интеграция. Государственное 

регулирование и переход к смешанной экономике. Государство благосостояния. Социальная 

структура индустриального общества. Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление информационного 

общества. Социальные движения: протестные формы общественных движений, проблема 

политического терроризма. Страны Запада во 2п. XX - XXI в.  

Социально-политическая трансформация в Восточной Европе во второй половине XX-XXIв. 

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Революции 1989 – 1991 гг. Реформы в 

странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Страны ЦВЕ и ЕС.  

Международные отношения во второй половине XX - XXI в.  

Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. Движение неприсоединения. Роль ООН. 

Западноевропейская интеграция. Расширение НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения.  

История России  

Введение  

Проблема периодизации истории России (XX – начало XXIв.). Место истории России во 

всемирно-историческом процессе.  

Россия в начале XX в.  

Население страны. Территория Российской империи. Народы и племена. Вероисповедание 

народов империи. Сословия российского общества. Сельский мир и городское общество. 

Государственная символика Российской империи.  

Экономическое развитие. Основные факторы подъёма. Концепция «Россия – страна поздней 

индустриализации». Итоги развития российской экономики в начале XX в. Иностранный капитал, 

его роль в развитии России. Государственные финансы и внешняя торговля. Монополистические 

объединения. Банки. Российские магнаты. Экономическая политика С.Ю. Витте, её черты. Роль 

государства в регулировании экономики.  

Общественно-политическая жизнь. Страна накануне революции. Противоречия российского 

общества. Создание РСДРП, её программа, раскол на большевиков и меньшевиков. Эсеры: их 
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программа, тактика террора. С.В. Зубатов и зубатовщина. Петербургское объединение рабочих во 

главе с Г. Гапоном.  

Первая русская революция 1905-1907гг.: причины, основные события, историческое значение. 

Думская монархия. Манифест 17 октября 1905г., его положения. Основные государственные 

законы Российской империи (апрель 1906г.). Формирование новых политических партий. Первая и 

Вторая Государственные думы. Избирательный закон от 3 июня 1907г. и его значение. 

Столыпинская аграрная реформа: положения, итоги и оценки реформы.  

Внешняя политика России. Гаагская конференция 1899г. Русско-японская война 19041905гг.: 

причины, сражения. Портсмутский мирный договор, его условия. Тройственный союз и Антанта. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918гг.: причины и начало. План А. Шлиффена. Боевые 

действия. Герои Первой мировой войны. Позиция большевиков по отношению к мировой войне. 

Министерская «чехарда». Убийство Г. Распутина.  

Духовная жизнь Образование и наука. Великие путешественники, историки и философы. 

«Серебряный век» русской культуры. «Мир искусства» и его деятели. «Чеховские годы» русской 

литературы. М. Горький. Символисты и акмеисты. Архитектурный стиль модерн (Ф.О. Шехтель). 

Русские сезоны в Париже. Ф.И. Шаляпин. Открытие МХТ, творчество В.Э. Мейерхольда. Русский 

кинематограф.  

Революция и гражданская война в России.   

Крушение монархии. Февральская революция. Двоевластие в стране. Тактика большевиков весной 

1917г. Кризисы Временного правительства. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Ленинский 

курс на вооруженное восстание.  

Октябрьский вооружённый переворот. Второй Всероссийский съезд Советов, его декреты. 

Учредительное собрание, его судьба. Брестский мир. «Военный коммунизм» и его основные 

черты. Гражданская война весной – летом 1918г. Эсеровский мятеж 6 июля 1918г.  

Конституция РСФСР 1918г. Государственные символы РСФСР.  

Гражданская война 1918-1920гг. и военная интервенция. Создание Красной армии и Белое 

движение. Советско-польская война: причины, ход, итоги, последствия. Рижский мир, его условия. 

Разгром П.Н. Врангеля в Крыму. Дальневосточная республика. Крестьянский фронт. Махновщина. 

Причины победы большевиков и исторические уроки Гражданской войны в России. 

Антоновщина. Восстание в Кронштадте и его подавление.     

СССР на пути социалистического строительства.   

НЭП: цели и задачи. Продналог и свобода торговли. Денежная реформа 1922 – 1924гг. Концессии. 

Дискуссии по поводу НЭПа, причины его свёртывания.  

Образование СССР и международное положение страны. Предпосылки объединения советских 

республик. План автономизации и план федерации. Конституция СССР 1924г.  

Создание Коммунистического Интернационала. Деятельность Коминтерна в 1920 – 1930-е гг. 

Выход Советской России на международную арену. Конференция в Генуе, договор в Рапалло. 

«Год признания» СССР – 1924г. Вступление в Лигу Наций. Фашизм, Гражданская война в 

Испании. Внешняя политика СССР в 1930-е гг.  

Строительство социализма в отдельно взятой стране. Курс на форсированную индустриализацию. 

Пятилетки. Стахановское движение. Милитаризация экономики. Карточная система.  

Сталинский политический режим. Социальная структура советского общества. Конституция 

1936г.  

Коллективизация. 1929г. – «год великого перелома», политика раскулачивания. Голод 19321933гг. 

и его последствия. Итоги коллективизации. Введение паспортной системы.  



169 
 

 

Советская идеология и культура. Культурная революция и воспитание народных масс «в духе 

коммунизма». Эмиграция. «Смена вех» и её идеология.  

Политика «Долой неграмотность!» и первые успехи. Развитие образования. Наука.  

Утверждения социалистического реализма. «Пролеткульт», его деятельность. Литература. 

Живопись. Кино.  

Репрессии в отношении деятелей культуры.  

Новая идеология – «История ВКП(б). Краткий курс». Население страны по данным Всесоюзных 

переписей населения 1937 и 1939гг.  

СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны.  

СССР в предвоенном мире. Подготовка Германии к войне: аншлюс Австрии, оформление 

Антикоминтерновского пакта. Срыв англо-франко-советских переговоров. Пакт Молотова – 

Риббентропа.  

Начало Второй мировой войны. Укрепление Советским Союзом своих геостратегических позиций. 

Раздел Польши.  

Советско-финляндская война. Вхождение Прибалтийских государств в состав СССР. Заключение 

пакта о нейтралитете СССР и Японии.  

План «Барбаросса» и нападение Германии на Советский Союз. Начальный период войны, 

причины поражения Красной Армии. Московская битва, её историческое значение. Приказ №227 

от 28 июля 1942г. Оккупационная политика Германии.  

Коренной перелом. Победа под Сталинградом. Партизанское движение. Битва на Курской дуге. 

Государство и церковь, избрание патриарха Московского и всея Руси.  

Победы Красной армии в 1944-1945 гг.: операция «Багратион», битва за Берлин и капитуляция 

Германии.  

Разгром Японии и окончание Второй мировой войны.  

Союзнические отношения и советская дипломатия. Антигитлеровская коалиция. Решения 

конференций, поставки по ленд-лизу.  

Тыл в годы войны. Мобилизация экономики. Жизнь населения в тылу. Искусство в годы войны. 

Источники победы. Герои войны. Роль советско-германского фронта во Второй мировой войне. 

Советская сверхдержава – от сталинизма к реформам.  

Рождение сверхдержавы и «холодная война». Послевоенное восстановление народного хозяйства. 

Ожидание перемен и сталинская стратегия послевоенного развития.  

СССР и формирование социалистической системы, учреждение Коминформа и СЭВ. Начало 

«холодной войны».  

Послевоенная деятельность И.В. Сталина и его окружения. Политические процессы. Заключённые 

и спецпоселенцы после войны.  

Сталинские преемники и борьба за власть. Г.М. Маленков и Н.С. Хрущёв – два реформатора 

сталинской политической школы. Освоение целины. Совнархозы и реформа управления. 

Жилищное строительство. XX съезд КПСС о культе личности. Начало политической 

реабилитации. Попытка Н.С. Хрущёва реформировать партию. Причины отставки реформатора. 

Оценки деятельности Хрущёва.  

Внешняя политика СССР в годы реформ. СССР и соцстраны, создание ОВД. События в Польше и 

Венгрии в 1956г. Советско-китайские отношения в 1950-1960-е гг. Отношения СССР со странами 

Запада и «третьего мира». Берлинская стена. Карибский кризис, его разрешение.  

Идеология, образование, наука и культура в послевоенные годы. Переход к всеобщему 

семилетнему образованию. Достижения СССР в НТР и развитии космонавтики. Наукограды. 
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Литература, живопись, архитектура. Идеологический контроль партии. Борьба с 

космополитизмом. Строительство метро и высоток. Живопись (П.Д. Корин).  

«Оттепель» в культуре. Творчество Д.А. Гранина, А.И. Солженицына. «Новый мир» А.Т. 

Твардовского. Позия. Фронтовая проза. Фестиваль молодёжи и студентов в Москве в 1957г. 

Кинематограф. Музыка.  

Б.Л. Пастернак и публикация романа «Доктор Живаго» за границей.  

СССР: от сверхдержавы к распаду.  

Время консерваторов: Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин. Косыгинские реформы во 2п. 1960-х гг.: 

достижения, просчёты, оценки. Социальные процессы внутри советского общества. Конституция 

СССР 1977г. о построении «развитого социализма» и «общенародного государства» в стране. 

Внешнеполитический курс СССР. СССР и страны Запада. Обострение советско-китайских 

отношений. Военно-стратегический паритет с США. «Программа мира». Временное соглашение 

ОСВ-1 и Договор по ограничению систем ПРО. Хельсинкское соглашение 1975г. Новый виток 

«холодной войны» и программа СОИ (стратегическая оборонная инициатива) США.  

События в Чехословакии 1968г. и «доктрина Брежнева».  

Вступление советских войск в Афганистан, оценка этого события с отечественной историографии. 

Движение диссидентов и перемены общественных настроений в СССР. Самиздат. А.И. 

Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ». Академик А.Д. Сахаров, его оценка общественного развития 

страны.  

Образование и наука. Переход к всеобщему среднему образованию.  

Литература и искусство. Военная проза, эпопея К.М. Симонова «Живые и мёртвые». Писатели-

«деревенщики», творчество поэта Н.М. Рубцова. Публикация М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита».  

Архитектура новых общественных зданий: Останкинская башня.  

Театральное искусство: театр на Таганке, «Современник», Ленинградский Большой 

драматический театр (БДТ) Г.А. Товстоногова. Балеты Ю.Н. Григоровича.  

Кинематограф (А.А. Тарковский, В.М. Шукшин, Н.С. Михалков, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай и др.). 

Авторская песня.  

Начало перестройки. Политический портрет М.С. Горбачёва. Начало преобразований. Чернобыль. 

Новый внешнеполитический курс страны.  

Реформы М.С. Горбачёва. Гласность. Политика «ускорения» и экономические реформы. XIX 

Всесоюзная партийная конференция и начало политической реформы в стране. Первые 

демократические выборы, оформление политической оппозиции. Избрание М.С. Горбачёва 

Президентом СССР и отмена 6-й статьи Конституции. Кризис КПСС.  

Внешнеполитические новации М.С. Горбачёва: прекращение Афганской войны, роспуск ОВД, 

объединение Германии.  

Распад СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Выступление ГКЧП и его 

последствия. Создание СНГ.  

На пути к демократической России.  

РФ – суверенное государство. Усиление сепаратизма. Новый Федеративный договор. Чеченская 

война и Хасавюртовские соглашения.  

Политический кризис 1993г. и победа Президента Б.Н. Ельцина, ликвидация власти Советов в 

России. Конституция РФ 1993г. Политические партии и выборы в парламент.  
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Экономические реформы и их социальные последствия. Программа «500 дней». Е.Т. Гайдар и курс 

на «шоковую терапию». Перемены в общественном сознании россиян: от ожиданий к 

разочарованию.  

Приватизация государственной собственности. Социальное расслоение и криминализация 

общества. Финансово-экономический кризис 1998г., его причины и меры государства. 

Внешнеполитический курс России. Попытки интеграции бывших советских республик в рамках 

СНГ. Российско-белорусские отношения. Россия – Запад. Ратификация Договора СНВ-1. 

Расширение НАТО на восток. Агрессия в Югославии. Развитие отношений России с Китаем. 

Российская культура. Российская наука и «утечка мозгов» за рубеж.  

Новые веяния в литературе, искусстве, музыке. Молодёжная культура и русский рок.  

Россия на пороге третьего тысячелетия. Новый курс Президента В.В. Путина. Выстраивание 

«вертикали власти». Административные реформы. Урегулирование чеченского вопроса и борьба с 

терроризмом.  

Президентская деятельность Д.А. Медведева.  

Российская экономика – основные черты, противоречия, итоги развития. Мировой финансовый 

кризис 2007г. и меры правительства по его преодолению. Демографические проблемы России и 

пути их решения.  

Особенности внешней политики России на современном этапе.  

Парламентские (2011) и президентские (2012) выборы, их итоги. Партийное строительство и 

лидеры фракций.   

Программа «История» (базовый уровень)  

Приложение №7 к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.7. География 

Цели и задачи изучения предмета «География»:  

 сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о 

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;  

 развить пространственно-географическое мышление;  

 воспитать уважение к культурам других народов и стран;  

 сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий;  

 научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов 

и явлений, происходящих в мире;  

 воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

среде.  

Общая характеристика учебного предмета «География».  

Данный учебный курс делится на две части: «Общая характеристика мира» и «Региональный 

обзор мира», несколько изменено распределение материала внутри разделов. Так в одну тему 

«Взаимоотношения природы и общества» объединены две ранее изучавшиеся раздельно темы, 

посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В таком виде изучение этой темы 

должно происходить после темы «Население мира». Тема «Политическая карта мира» перенесена 

во вторую часть курса и изучается не в начале учебного года, а в его середине.  Перемещение этой 

темы в региональный раздел позволяет разделить курс на две равноценные и вполне 

самостоятельные части. Курс изучается в течение двух лет в 10 и 11 классе, по 1 часу в неделю. 
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Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран современного мира, в 

середину курса привел к необходимости изучения классификации стран по уровню социально-

экономического развития в самом начале первой части. Ведь говорить о населении и природных 

ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними связаны, без представления о двух полюсах 

современного мира просто невозможно. Спецификой этой программы также является и включение 

в региональный раздел темы, посвященной России. Эта тема  не дублирует материал, изучаемый в 

9 классе. Изучение России в курсе экономической географии мира – это следствие того, что наша 

страна всегда была и остается  частью мирового хозяйства, причем ее место в этом мировом 

хозяйстве постоянно меняется.   

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной. Изложение материала 

открывается короткой, но очень важной темой «Современная география», в ней речь идет о 

сущности современной географии вообще и социально-экономической географии в частности. 

Здесь рассматривается круг проблем, которые решает географическая наука, а также 

используемые ею научные методы. Тема «Страны современного мира» дает представление о 

государственном устройстве стран и их различиях по уровню социально-экономического 

развития. Здесь реализуются межпредметные связи с такими предметами как история, 

обществознание, экономика. Тема «География населения мира» рассказывает о динамике 

численности населения и о тех непростых проблемах, от решения которых во многом зависит 

будущее человечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и 

мозаичности и, как следствие, сложного клубка этно-религиозных проблем. Делается важный 

вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории отдельных стран и территорий, 

так и в экономической сфере жизни общества. Существующим в мире проблемам уделяется очень 

много внимания, ибо таковы реалии современного мира. В этой теме также реализуются 

межпредметные связи с  историей, обществознанием. Следующая тема, которую для краткости 

можно назвать «Взаимоотношения природы и общества», также во многом посвящена именно 

проблемам, но это проблемы экологические, они – следствие современного производства. Однако, 

основная мысль темы такова: эти проблемы не являются неизбежностью, у человечества есть 

достаточно возможностей решить их или, по крайней мере, снять их остроту. Значительное место 

отведено стратегиям решения экологических проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с  

биологией и экологией. Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот 

практически неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой экономики и 

разнообразия форм хозяйственных отношений. Особенность предлагаемого курса состоит в 

небольшом количестве цифровых показателей, характеризующих отрасли мирового хозяйства. 

Такая позиция обусловлена рядом причин:   

 статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее акцентировать 

внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на современном этапе развития 

международных экономических отношений;  

 такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного географического 

образования и предложен в образовательном стандарте, кроме того, именно в таком ключе 

рекомендуется проверять знания учащихся в ходе ЕГЭ.   

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку она является 

закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются межпредметные связи с 

такими предметами как история, обществознание, экономика. Завершает первую часть курс тема, 

посвященная глобальным проблемам человечества. Материал представлен одним информационно-

насыщенным параграфом. Поскольку обо всех глобальных проблемах (сырьевой, 
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демографической, экологической) уже подробно говорилось в соответствующих темах, в этом 

параграфе показывается взаимосвязь и взаимообусловленность всех глобальных проблем, 

демонстрируются возможности человечества в решении этих проблем.  

Вторая часть открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с дифференциацией 

стран современного мира, с многообразием форм государственного устройства, а также с 

крупнейшими международными организациями. Важно отметить, что знакомство с политической 

картой мира дается не только в географическом, но и в историческом аспекте: учащимся 

рассказывается об этапах, которые прошла государственно-территориальная структура мира в 

ходе своего развития.  

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно полно отражает 

хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, Англо-Америки, Латинской 

Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует обратить внимание, что характеристики 

географического положения, населения и природных ресурсов даются для всего региона в целом, 

тогда как особенности хозяйственной жизни рассматриваются на уровне субрегионов. Для более 

подробной детальной характеристики в каждом регионе выбраны несколько стран, каждая из 

которых является либо типичной для этого региона, либо, наоборот, выделяющейся своим 

лидирующим положением в регионе.  

Завершает курс тема посвященная Российской Федерации. Несмотря на то, что данный курс 

предполагает изучение, прежде всего, зарубежного мира, в образовательном стандарте на 

изучение России рекомендуется отводить до 10 часов учебного времени в 10 – 11 классах. Здесь не 

дается подробная характеристика, как для других стран, так как в 9 классе подобная 

характеристика уже давалась. В данном же курсе рассматриваются два блока вопросов: эволюция 

взаимоотношений России с мировым хозяйством и место страны в современном мире. Все темы 

второй части курса реализуют межпредметные связи с такими предметами как история, 

обществознание, экономика, экология. Содержание учебного материала охватывает все аспекты 

содержания школьной географии основной школы и предлагает их на новом качественном уровне 

в условиях среднего общего образования. В процессе изучения курса важно опираться на 

исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.  Знания и 

практические умения, приобретенные учащимися при  изучении курса, могут быть использованы 

во всех сферах будущей деятельности.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  

 География в средней школе изучается в 10 и 11 классах. Общее число учебных часов за два 

года обучения — 68, по 34 часа в неделю. На промежуточный и итоговый контроль за два года 

обучения приходятся – 11 часов, так же на практические работы отводится – 13 часов.            

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.  

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание единства географического пространства 

России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 



174 
 

 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и  хозяйства 

Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества;  

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования.                   

Метапредметные  результаты обучения географии:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

 умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).  

Предметные результаты:  

 формирование  представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком,    о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для   решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном,    многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;      

 формирование  представлений  и основополагающих знаний о  целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров;  

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения;  

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

 формирование  умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
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– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

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

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

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

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 



177 
 

 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 

мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества.  

Содержание предметного курса  

Общая характеристика мира   

Современная география.  

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической 

информации. Геоинформационные системы. Основные понятия: геоинформационные системы.  

Страны современного мира.  

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и 

развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с переходным 

типом экономики, новые индустриальные страны.  

География населения мира.  

Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность 

населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – 

главные демографические показатели. Естественный прирост населения в разных странах и регионах. 

Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и 

последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с 

разным типом воспроизводства населения. 

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие 

языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные 

конфликты.        

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды.       

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические 

особенности.       

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность 

размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических 

факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов».       
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Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная 

урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы 

его расселения.  

Мировые природные ресурсы и экологические проблемы.    

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и 

современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. Природа и 

географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-

ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация стран по ресурсообеспеченности.       

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных 

ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. 

Металлогенетические пояса. Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные 

сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. 

Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема.       

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность 

лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его 

масштабы и последствия.       

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и 

регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. 

Сточные воды. Оборотное водоснабжение.       

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. 

Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. 

Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные.    

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. 

Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных 

ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного 

наследия.  

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их решения: 

экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. 

Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и 

безотходные технологии.  

Мировое хозяйство и научно-техническая революция.     

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как 

совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная хозяйственная специализация 

государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная 

экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые 

и региональные союзы.      

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую 

структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие 

отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового 

освоения и высоких технологий.  

Общая характеристика современного мирового хозяйства.      

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная 

промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. 

Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран.       
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Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая 

промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем социально- 

экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях промышленного 

производства.      

Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее 

сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. Транспорт мира и его 

состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров.  

Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и 

линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные 

мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. 

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: 

кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь.  

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы 

развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из глобальных 

проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем  человечества.  

Региональный обзор мира   

Политическая карта мира.  

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные 

изменения на политической карте мира.  Государственная территория и государственная граница. 

Виды государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. 

Территориальные воды. Дифференциация стран современного мира. Их типология. 

Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые 

государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 

Унитарное и федеративное государства. Понятие о регионах мира. Международные организации, их 

многообразие и виды.  

Зарубежная Европа.  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. 

Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов 

Европы. Объекты Всемирного наследия. Демографическая ситуация в зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде 

стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие 

городские агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная 

ось развития. Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные экономические 

связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Особенности 

европейских субрегионов.        

Страны Европы.  

Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной Европы. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия 

и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в 

мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота 

дорожной сети. Объекты Всемирного наследия.  
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Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень этнической и религиозной 

однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, 

характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль международной специализации. Роль 

иностранного капитала в экономике страны.   

Зарубежная Азия.  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия 

между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. 

Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Население: численность и 

особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Межнациональные конфликты и 

территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы 

урбанизации. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной 

Азии. Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и 

международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты 

Всемирного наследия. Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов.  

Страны Азии.  

Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, государственный строй. 

Население: особенности естественного движения,  национального и религиозного состава. 

Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис 

Токайдо.  Объекты Всемирного наследия.  Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого 

экономического роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. 

Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная 

роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи. Внутренние различия: страна с двумя «лицами». 

Тихоокеанский промышленный пояс и Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.   

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. Особенности 

воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального состава. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного 

наследия.  Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей 

промышленности.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы.  Международные экономические связи; 

свободные экономические зоны Китая.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия.  

Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. Демографический 

взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный этнический и религиозный 

состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: 

городское население. Крупнейшие города. Сельское население. Достижения и проблемы экономики 

Индии. Основные черты отраслевой структуры и географии промышленности. Главные отрасли и 

промышленные районы.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой 

состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера.  
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Международные экономические связи.  Внутренние различия. Экономические районы Индии и их 

специфика.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия.  

Северная Америка.  

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке.  

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и 

религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. 

Сельское население. Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть 

сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США. Загрязнение 

окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного 

наследия. Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии.   

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природноресурсного потенциала. 

Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого 

капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США.    

Латинская Америка.  

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.  

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 

урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. Современный уровень и 

структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и 

отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. Особенности 

землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные экономические 

связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление 

Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские 

(Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика.  

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономикогеографического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской 

Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры 

хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль 

машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. 

Объекты Всемирного наследия.   

Африка.  

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая 

карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. Природные условия и 

ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. Хозяйственная оценка 

полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. Население: 

демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религиозного 

состава населения. Особенности размещения населения. Место и роль Африки в мировом хозяйстве. 

Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горнодобывающей промышленности, 
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основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура 

земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки.  Объекты Всемирного наследия. Международные экономические связи.  Субрегионы 

Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна Африки. 

Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: 

алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей  

отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».   

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование  

Австралия и Океания.  

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов.  Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. 

Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия.  

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей 

населения и хозяйственного развития.  

Россия в современном мире.  

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее  

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли  

международной специализации России. Международные связи России.  

 Практическая  работа:  

1. Составление  графиков,  картосхем  и  диаграмм  на  основе статистической информации. 

2. Сравнительный  анализ  карт  народов  и  мировых  религий.   

3. Анализ  половозрастных  пирамид  разных  стран,  объяснение  причин  выявленных  различий.   

4. Подбор  примеров  стран  однонациональных  и  многонациональных.   

5. Объяснение  причин миграционных  процессов  в  Европе.   

6. Обозначение  на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

7. Определение  обеспеченности  стран  различными  видами природных ресурсов. 

8. Составление  комплексной  характеристики  отрасли мирового хозяйства. Составление схемы 

«Взаимные связи глобальных проблем». 

9. Классификация  крупнейших  государств  мира:  а)  по  формам правления, б) по 

государственному устройству. 

10. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы.  

11. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

12. Сравнительная  характеристика  экономико-географического положения  двух  стран  Азии.   

13. Обозначение  на  контурной  карте  границ  субрегионов  Азии.   

14. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. Заполнение таблицы 

«Экономические районы США». 

15. Составление  картосхемы  «Природные  ресурсы  субрегионов Латинской  Америки».   
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16. Разработка  маршрута  туристической  поездки  по  странам  Латинской Америки. 

17. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам  школьного  атласа.   

18. Подбор  рекламно-  информационных  материалов  для  обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

19. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

20. Анализ  материалов,  опубликованных  в  средствах  массой информации, характеризующих 

место России в современном мире. 

Программа «География» (базовый уровень)  

Приложение №8 к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.8. Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. 

Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук 

(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых 

современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей 

работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

 Программа 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. 

  Цель изучения предмета – сформировать целостную социально-экономическую картину 

мира у учащихся 10-11-х классов, научить их исследовательски относиться к экономической 

действительности. 

Задачами реализации  программы учебного предмета «Экономика» для углубленного уровня 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся 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; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

Результаты освоения учебного предмета «Экономика».  
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Личностные : 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического 

знания, включающего знания истории экономической мысли, современной экономической теории 

и прикладных экономических наук.  

 Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в 

сфере экономических отношений), а также умения оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам.  

 Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою 

и чужую собственность.   

Метапредметные:  

 Владение умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в 

качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;  

 Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;   

 Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая 

умения:  

 осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет - ресурсы, научная и учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических явлений и 

процессов;  

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами:  

 прогнозировать развитие экономических процессов. 

 Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции;  

 Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и практической 

деятельности.  

Предметные:  

 Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми 

экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, фирма, 

домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая 

политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция);  

 Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов.  

 Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской 

практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой систем. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное 

выполнение единого государственного экзамена по обществознанию, включающего все два типа 

заданий в части вопросов, касающихся экономических знаний. 

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

образования: 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 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; 

– 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; 
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– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

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; 



187 
 

 

– 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 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; 

– 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; 
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– 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 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. 

Содержание программы  

10 класс  

Курс 10 класса интегрирует современные экономические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он 

содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний об экономике, истории 

экономических учений и теории экономики необходимых для понимания самого себя, других 

людей, экономических процессов, происходящих в собственной стране и за рубежом.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.   

Введение в экономику  

Построение понятия хозяйство как одна из подсистем общества». Установление связи хозяйства с 

другими сферами жизни общества (политической, социальной, правовой, духовной) 

Характеристика особенностей развития хозяйства в первобытном, древнем, средневековом, новом 

и новейших обществах.  

Анализ исследовательской задачи. Определение методов ее решения. Постановка учебной задачи. 

Планирование решения учебной и исследовательской задачи.   

Построение понятия «экономика». Характеристика развития экономической мысли в древности 

(Ксенофонт, Аристотель), в Новое время (меркантилизм, физиократия).  
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Характеристика основных идей классической политической экономии (У. Петти, А. Смит, Д. 

Рикардо), марксизма маржинализма (А. Маршалл, К. Менгер, У. Джевонс).  

Характеристика основных идей институционализма (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл), 

кейнсианства, неолиберализма (В. Ойкен, Л. Эрхард), неоклассического синтеза (П. Самуэльсон), 

монетаризма (М. Фридман).  

Характеристика современной экономики как экономической теории (микроэкономика, 

макроэкономика) и прикладных экономических дисциплин. Исследование методов, используемых 

в экономике (моделирование, анализ экономических источников, синтез, обобщение, дедукция, 

индукция, классификация). Разграничение понятий «номинальные» и «реальные величины». 

Анализ поведения потребителя. Характеристика потребностей человека и способов их 

удовлетворения. Изучение закона убывающей предельной полезности и правила максимизации 

полезности. Построение кривых безразличия и бюджетного ограничения. Определение понятия 

«потребительское равновесие».  

Выявление основных проблем экономики. Определение понятия «благо как способ 

удовлетворения потребностей». Характеристика факторов производства и факторных доходов. 

Характеристика проблемы рационального выбора. Построение понятий «альтернативная 

стоимость» и «кривая производственных возможностей».   

Экономические системы  

Виды собственности. Понятие собственности. Определение понятия «собственность как система 

отношений». Анализ исторического развития собственности и формирования различных её видов: 

общинной, частной, государственной, личной, муниципальной.  

Типы экономической системы. Традиционная экономическая система. Построение понятия 

«экономическая система».  Выделение критериев, различающих типы экономических систем 

(ведущий тип собственности, роль государства, степень свободы конкуренции и 

предпринимательства, тип ценообразования). Характеристика традиционной экономической 

системы. Выявление особенностей развития традиционной экономической системы в различные 

исторические эпохи.  

Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая система. Анализ 

исторических условий формирования рыночной экономической системы. Характеристика 

рыночной экономической системы. Выделение особенностей поведения продавца, покупателя, 

производителя, потребителя. Анализ исторических условий внедрения централизованной 

экономической системы. Характеристика централизованной экономической системы. 

Рассмотрение опыта СССР.  

Смешанная экономическая система. Презентация исследования «Наиболее эффективная модель 

экономической системы». Анализ исторических условий формирования моделей смешанных 

экономических систем. Рассмотрение опыта стран Западной Европы, США, Китая, Индии. 

Рынок  

Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса. .Построение понятия «рынок». Выявление функций 

рынка. Построение понятий «спрос», «величина спроса». Формулирование закона спроса. 

Построение графика спроса. Характеристика факторов, влияющих на спрос (величина денежных 

доходов, численность населения, вкусы и предпочтения потребителей, цена на взаимозаменяемые 

и взаимодополняемые товары, ожидание изменения цен). Решение практических задач. 

Предложение. Закон предложения. Детерминанты предложения. Построение понятий 

«предложение», «величина предложения». Формулирование закона предложения. Построение 

графика предложения. Характеристика факторов, влияющих на предложение (цены на ресурсы, 
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изменение технологий производства, изменение налогов и дотаций, ожидание изменений цен, 

цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары, количество продавцов). Решение 

практических задач.  

Рыночное равновесие. Дефицит и избыток на рынке. Построение модели рыночного равновесия. 

Определение равновесной цены и равновесного количества. Изменение рыночного равновесия под 

воздействием детерминант спроса и предложения (анализ графиков). Анализ воздействия внешних 

сил на рыночное равновесие. Построение графика, иллюстрирующего дефицит и избыток на 

рынке. Определение последствий воздействия государства на рынок.  

Экономика фирмы.  Предпринимательство  

Фирма как коммерческая организация. Экономическая составляющая в деятельности фирмы. 

Построение понятия «фирма как коммерческая организация». Определение причин появления 

коммерческой деятельности и роли предпринимательства в современном обществе. Построение 

понятий «общий продукт», «средний продукт», «предельный продукт». Характеристика издержек 

фирмы (общие издержки, переменные, постоянные; бухгалтерские и экономические издержки). 

Определение понятий «доход», «затраты», «прибыль». Характеристика закона убывающей 

эффективности.  

Малый, средний и крупный бизнес: преимущества и недостатки. Определение оптимального 

размера фирмы. Выявление сути эффекта масштаба (положительного, отрицательного, 

неизменного). Определение роли малого бизнеса в экономике. Характеристика средних 

предприятий. Анализ преимуществ и недостатков крупных фирм.  

Формы организации предпринимательства. Виды объединений бизнеса. Характеристика форм 

организации предпринимательства (индивидуальное предпринимательство, хозяйственные 

товарищества (полное и коммандитное) и общества (ООО, ОДО, ОАО), производственный 

кооператив, унитарное предприятие). Анализ причин объединения бизнеса. Характеристика 

горизонтальных, вертикальных и диверсифицированных объединений. Выделение особенностей 

холдинга и предпринимательских сетей.  

Менеджмент и его функции. Организация предприятия. Определение понятия «менеджмент». 

Характеристика функций менеджмента. Выделение особенностей менеджмента в малом, среднем 

и крупном бизнесе. Характеристика различных видов организационных структур. Построение 

организационной структуры для своего предприятия. Описание оргмодели (структура, 

функциональные места и связи между ними).  

Маркетинг. Маркетинговое исследование. Определение понятия «маркетинг». Характеристика 

функций маркетинга. Определение роли рекламы в деятельности фирмы. Построение алгоритма 

маркетингового исследования. Планирование простого маркетингового исследования. Анализ 

результатов исследования и определение вариантов его использования.  

Характеристика современной экономики как экономической теории (микроэкономика, 

макроэкономика) и прикладных экономических дисциплин. Исследование методов, используемых 

в экономике (моделирование, анализ экономических источников, синтез, обобщение, дедукция, 

индукция, классификация). Разграничение понятий «номинальные» и «реальные величины». 

Экономическая игра «Бизнес».  

Типы рыночной структуры  

Понятие «тип рыночной структуры». Совершенная конкуренция. Определение понятия «тип 

рыночной структуры».  Выделение критериев, определяющих тип рыночной структуры (тип 

товара, наличие барьеров на вхождение в рынок, количество фирм, возможность влиять на цену, 

размер фирм). Характеристика совершенной конкуренции. Выделение особенностей общего, 
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среднего, предельного доходов фирмы, оптимального выпуска продукции и состояния равновесия 

конкурентной фирмы.  

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Характеристика монополистической конкуренции. 

Выделение особенностей производства фирм, действующих на рынке монополистической 

конкуренции. Характеристика олигополии и олигополистической взаимозависимости. Выделение 

особенностей поведения фирм, работающих на олигополистическом рынке (олигополистический 

сговор).  

Монополия и её виды. Характеристика монополии и монопсонии. Определение сути и 

последствий ценовой дискриминации. Анализ деятельности естественных монополий в России. 

Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия.  

Рынки факторов производства  

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Определение особенностей рынков 

факторов производства. Формулирование понятия «производный спрос». Анализ рынка труда. 

Определение факторов, влияющих на заработную плату. Характеристика роли государства на 

рынке труда.  

Рынок земли. Рынок капитала. Выявление особенностей рынка земли (спрос на землю, 

предложение земли). Определение понятия «экономическая рента» и её видов. Построение 

графика рыночного равновесия на рынке земли. Анализ рынка капитала (денежный и реальный 

капитал). Определение понятия «процент» и его видов. Характеристика процесса инвестирования. 

Особенности человеческого капитала. Выявление особенностей человеческого капитала. 

2.Обсуждение способов формирования человеческого капитала в современных условиях 

российского общества.  

Содержание программы.  

11 класс  

Курс 11 класса интегрирует современные экономические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он 

содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний об экономике, истории 

экономических учений и теории экономики необходимых для понимания самого себя, других 

людей, экономических процессов, происходящих в собственной стране и за рубежом. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса.   

Экономический рост и развитие  

Определение понятия «национальная экономика». Характеристика структуры национальной 

экономики.  

Формулирование понятий «доход», «потребление», «сбережение». Характеристика равновесного и 

неравновесного состояния экономики.  

Анализ исследовательской задачи. Определение методов её решения. Постановка учебной задачи. 

Планирование решения учебной и исследовательской задач.  

Определение назначения системы национальных счетов. Установление связи между показателями 

системы национальных счетов. Определение понятий ВВП, ВНП, НД.  

Расчёт ВВП методом суммирования потока доходов и методом суммирования потока затрат. 

Расчёт ВНП, НД (от ВНП и от доходов), располагаемого дохода.  

Анализ содержания понятия «экономический рост». Определение динамики реального ВВП как 

показателя экономического роста. Определение вклада труда, капитала и совокупной факторной 

производительности в прирост ВВП.  
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Анализ экстенсивных факторов экономического роста. Исследование исторических примеров 

экстенсивного роста. Анализ интенсивных факторов экономического роста. Исследование 

исторических примеров интенсивного роста.  

Построение понятия «экономическое развитие». Отличие понятий «экономический рост» и 

«Экономическое развитие». Определение способов экономического роста в современном 

обществе.  

Анализ современных моделей экономического развития (на примере экономики Японии, Китая, 

США и др. по выбору)  

Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия.  

Экономические колебания. Инфляция  

Анализ исторического развития рыночной экономики. Определение колебаний экономического 

развития. Характеристика внешних и внутренних причин экономических колебаний. Тема 2.13. 

Анализ исследовательской задачи. Определение методов её решения. Постановка учебной задачи. 

Планирование решения учебной и исследовательской задач.  

Анализ структуры населения страны с точки зрения занятости. Определение понятий «рабочая 

сила», «занятые», «безработные». Расчёт нормы безработицы и определение её естественного 

уровня.  

Характеристика видов безработицы: фрикционной, структурной, циклической, сезонной, скрытой. 

Анализ экономических и социальных последствий безработицы. Определение роли государства в 

решении проблемы безработицы.  

Построение понятия инфляции. Характеристика форм инфляции: нормальной, умеренной, 

галопирующей, гиперинфляции. Расчёт нормы инфляции.  

Выявление причин инфляции: инфляции издержек, инфляции спроса, инфляционных ожиданий. 

Определение последствий нормальной, умеренной, галопирующей и гиперинфляции. Тема 2.18. 

Определение понятия «экономический цикл». Построение модели экономического цикла 

(характеристика фаз экономического цикла).  

Кредитно-денежная и бюджетно-налоговая системы  

Анализ практической задачи. Формулирование целей проекта. Постановка учебной задачи. 

Планирование решения Учебной и практической задач.  

Построение понятия «деньги». Выявление функции денег как средства обмена, средства 

измерения стоимости, средства платежа, средства образования и накопления сбережений. 

Характеристика видов денег: товарных и кредитных. Характеристика денег.  

Характеристика структуры денежной системы. Характеристика денежных агрегатов и денежной 

массы. Определение понятия «денежный рынок». Анализ спроса и предложения на денежном 

рынке.  

Анализ исторического развития банковской системы. Характеристика банка как социального 

института. Выделение видов банков и структуры банковских операций.  

Определение особенностей коммерческого банка. Определение понятия и функций Центрального 

банка. Описание баланса Центрального банка. Характеристика нормы обязательных резервов и 

ставки рефинансирования.  

Характеристика банковской системы РФ на основе анализа статистических данных и 

аналитических статей о деятельности банков.  

Построение понятия «финансы» и их структуры: негосударственных и государственных финансов. 

Построение понятия «государственный бюджет». Исследование структуры государственного 

бюджета: доходов и расходов. Анализ Государственного бюджета РФ. Тема 3.29. Построение 



193 
 

 

понятия «государственный долг». Выявление причин формирования государственного долга. 

Анализ структуры государственного долга РФ. Характеристика последствий увеличения 

государственного долга.  

Построение понятий «налог», «сбор», «пошлина». Характеристика налоговой системы и её видов. 

Определение прогрессивной, регрессивной и пропорциональной систем налогообложения. 

Определение понятий «прямые» и «косвенные налоги». Характеристика различных видов прямых 

и косвенных налогов.  

Определение основания разделения налогов на федеральные, региональные и местные. 

Характеристика налогов в РФ, относящихся к федеральным, региональным и местным.  

Выделение особенностей налоговой системы в России. Анализ налоговых систем различных 

государств.  

Экономическая игра «Разработка и принятие государственного бюджета». Рефлексия. 

Экономическая политика государства  

Определение недостатков рыночной экономики и их последствий. Формулирование понятий 

«общественное благо», «положительные и отрицательные внешние эффекты». Характеристика 

функций государства в рыночной экономике.  

Анализ исследовательской задачи. Определение методов её решения. Постановка учебной задачи. 

Планирование решения учебной и исследовательской задач.  

Формулирование понятия «государственная экономическая политика». Характеристика мер 

кредитно-денежной экономической политики: изменения ставки рефинансирования, изменения 

нормы обязательных резервов, операций на открытом рынке.  

Характеристика мер бюджетно-финансовой экономической политики: изменения расходной части 

государственного бюджета, изменения ставок прямых и косвенных налогов, изменения норм 

финансирования фундаментальных исследований, образования и инфраструктурных проектов. 

Анализ целей кредитно-денежной политики российского правительства. Исследование средств 

достижения целей и результатов кредитно-денежной политики. Анализ целей бюджетно-

финансовой политики российского правительства. Исследование средств достижения целей и 

результатов бюджетно- финансовой политики.  

Мировая экономика  

Построение модели мирового хозяйства. Выявление тенденций развития хозяйства. Анализ 

причин и последствий глобализации. Построение понятия «интеграция». Характеристика 

интеграционных объединений.  

Анализ исследовательской задачи. Определение методов её решения. Постановка учебной задачи. 

Планирование Решения учебной и исследовательской задач.  

Построение понятия «международная торговля». Выявление тенденций развития международной 

торговли в конце XIX – начале XX в. Характеристика особенностей торговли услугами. 

Построение понятия «внешнеторговая политика». Характеристика протекционизма и 

либерализации.  

Определений понятий «валюта», «валютный курс». Построение понятий «мировая валютная 

система». Характеристика мировых валютных систем: Парижской, Бреттон Вудской, Ямайской. 

Характеристика валютной политики и её видов.  

Определение понятия «инвестиции». Определение прямых и портфельных инвестиций.  

Выделение признаков международной организации. Характеристика международных финансовых, 

торговых, интеграционных организаций.  
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Анализ мировых тенденций экономического развития. Определение понятия «мировой 

финансовый кризис». Построение карты экономического развития мира по выделенным 

критериям.  

Российская экономика  

Характеристика экономического развития российской экономики после распада СССР в 1991г. 

Выявление проблем экономики. Анализ экономических реформ в 1991–2000 гг. Характеристика 

результатов реформ.  

Выявление тенденций развития российской экономики в начале XX в. Характеристика 

экономических преобразований и их результатов.  

Анализ структуры производства российской экономики: доли сельского хозяйства, 

промышленности, сферы услуг. Характеристика качественных изменений в отраслях хозяйства (на 

основе анализа статистических данных и научно-публицистических статей).  

Построение графиков изменения российского импорта и экспорта с 1992 г. по настоящее время. 

Выявление причин и последствий современной структуры экспорта-импорта.  

Характеристика структуры современной экономики. Анализ основных макроэкономических 

показателей развития российской экономики: ВВП, ВНП, НД, нормы безработицы, нормы 

инфляции, производительности труда, уровня процентных ставок, МРОТ, потребительской 

корзины, средней заработной платы, уровня бедности, степени разрыва между богатыми и 

бедными.  

Выделение тенденций развития российской экономики. Изучение различных вариантов прогнозов 

развития российской экономики на долгосрочную перспективу и их оценка.  

Программа «Экономика» (углубленный уровень)  

Приложение №9 к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.9. Право 

Данная рабочая программа предназначена для изучения предмета в 10-11-х классах на 

углубленном уровне. Это определяет последовательность изложения и объем времени на изучение 

и усвоение материала. Отбор содержания и логика изложения материала в учебнике приближены к 

структуре классического курса «Право». Учебник включает пять частей.  

Первая – «История и теория государства и права», состоящая из двух глав, освещает историю 

возникновения и развития государства и права, основные вопросы теории государства и права. 

Вторая – «Конституционное право», включающая три главы, рассматривает Конституцию РФ, 

ее роль и значение, основы конституционного строя; законодательную, исполнительную и 

судебные ветви власти; местное управление; права и свободы человека и гражданина, защиту прав 

человека; избирательное право, избирательные системы и избирательный процесс.  

Третья – «Основные отрасли российского права», состоящая из пяти глав, знакомит учащихся 

с основами гражданского, налогового, семейного, трудового и административного права. 

Четвертая – «Правоохранительные отрасли права», включающая две главы, освещает 

уголовное право, преступления и наказания, а также вопросы гражданского и уголовного 

судопроизводства.  

Пятая – «Правовая культура» рассматривает правовую культуру, правосознание и правовую 

деятельность. Эта тема не случайно является последней в курсе, поскольку имеет большое 

воспитательное значение. Содержание учебника логически и структурно делится на два класса.  
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В 10 классе изучаются первые две части, где основными темами являются Конституция РФ, 

права человека и гражданина. В 11 классе проходят материал третьей – пятой частей: основы 

основных отраслей российского права и вопросы правовой культуры.    

Курс «Право» имеет следующие цели:  

 изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского права;  

 развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание цивилизованного 

правосознания, уважения к закону;  

 привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни;  

 воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение правонарушений и 

вместе с тем понимание юридической ответственности за совершенные противоправные поступки 

и деяния.  

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни – в школе, дома, в 

семье, на работе, в магазине, в транспорте – человек сталкивается с нормами права, законами, 

которые определяют и регулируют права, обязанности и поведение. Право – мощный инструмент 

установления социальной справедливости. Ведь только право может по-настоящему помочь 

человеку, обществу, стране в нелегкой, запутанной ситуации. Изучение права в средней (полной) 

школе опирается на знание учащимися учебного предмета «Обществознание» в основной школе. 

Предполагается, что учащиеся уже имеют определенный багаж знаний по праву, поэтому цель 

данного курса – углубить и привести в систему уже имеющиеся у учащихся правовые знания, 

привить умение ориентироваться в огромное массиве социальной информации и научиться 

использовать ее на практике.   

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Личностными результатами выпускников старшей школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются:  

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

 Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты выпускников старшей школы проявляются в:  

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата);  

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  
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 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:   

 использование элементов причинно-следственного анализа;  

 исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа;  

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

 подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы содержания 

программы являются:  

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;  

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;  
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 понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации;  

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанию 

воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения;  

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– 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 

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; 
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– 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 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 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; 
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– 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 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– 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 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; 
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– 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. 

Содержание программы  

10 класс  

Из истории государства и права.  

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права: 

теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, 

расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.  Русская правда. 

Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» 

Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование правовой системы в 

царствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. Совершенствование системы 

управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I.  

Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой 

системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. 

Основные государственные законы – конституционные законы России.  

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». Революционный 

террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. Советское право 1954-91г.г. 

Критика культа личности. Консервация административно-командной системы управления. Начало 

правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977г. Кризис 

общества «развитого социализма».  

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных 

вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции 

РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др.  

Вопросы теории государства и права.   

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. 

Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 

право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. 

Виды норм права.  

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей. Гарантированность прав человека.  

Конституция Российской Федерации.  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма.  

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая характеристика. 

Достоинства и недостатки Основного закона России.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация – демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его 

права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель суверенитета и 
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источник власти. Субъекты осуществления  государственной власти. Прямое действие 

Конституции РФ.  

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 

законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма.  

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина. Полномочия  Президента РФ. Условия досрочного прекращения 

полномочий Президента или отрешение его от должности.  

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и 

Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 

Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в 

силу законов РФ.  

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ.  

Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды субъектов  РФ. Принципы 

судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. 

Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ.  

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. 

Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и 

формирование местного самоуправления.  

Права человека.   

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека.  

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах 

человека.  

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 

Право на свободу совести.  

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

избранных представителей.  

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 

Право участвовать в культурной и научной жизни общества.  

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.  

Избирательное право и избирательный процесс.  

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы демократических 

выборов. Избирательное законодательство. Избирательный процесс. Основные избирательные 

системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная.       

11 класс  

Гражданское, налоговое и семейное право.   
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Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности.   

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. 

Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Прекращение 

права собственности.  

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или 

ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель  и предпринимательская деятельность. Виды предприятий.  

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда.  

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права 

и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые 

организации. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. 

Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность.   

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения.  

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака.  

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских 

прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.  

Трудовое право.   

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и работодателя.  

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора.  

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, 

сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба.  

Административное право.   

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях.  

Уголовное право.   

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 

группы преступлений.   
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Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное 

производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе.   

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок 

обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным судом РФ.   

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок 

обжалования судебных решений.   

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных 

решений в уголовном процессе.  

Профессиональное юридическое образование.  Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. 

Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности.  

Процессуальное право.  

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, арбитражный 

апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры пресечения, предварительное 

расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, суд присяжных заседателей. 

Конституционное судопроизводство, конституционный суд.  

Правовая культура.   

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой 

культуры. 

Программа «Право» (углубленный уровень)  

Приложение №10 к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.10. Обществознание 

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: 
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– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, 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. 

  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. 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;   

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;   
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;   

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;   

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи  

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;   

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение.  

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания 

программы по обществознанию являются:   

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;   

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности;   

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;   
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 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;   

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;   

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;   

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;   

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и 

для общества;   

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
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– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

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

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
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– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 
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– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  
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– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 
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– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Содержание программы.  

10 класс   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.   

Общество  

Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление базовых 

характеристик общества: динамичности, системности, самодостаточности, нелинейности, 

незавершённости и альтернативности развития. Характеристика взаимодействия общества и 

природы.  

Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духовной, политической. 

Характеристика общественных отношений. Построение понятия «социальный институт». 

Определение базовых социальных институтов.  

Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика традиционного общества. 

Анализ исторических и современных моделей традиционного общества. Использование знаний 

истории.  
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Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному обществу. 

Характеристика индустриального общества. Анализ исторических и современных моделей 

индустриального общества. Использование знаний географии и истории.  

Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для формирования 

постиндустриального общества. Характеристика постиндустриального общества. Анализ 

современных моделей постиндустриального общества.  

Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. Характеристика 

критериев общественного прогресса. Построение понятия «способ общественного развития». 

Формулирование понятий «революция», «эволюция». Анализ исторической и современной 

практики революционного и эволюционного способов развития. Определение понятия «реформа». 

Выявление признаков модернизации.  

Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики проявления 

многообразия современного мира. Построение понятия «единство современного мира». 

Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции.  

Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобальных проблем: 

политических, социально-экономических, демографических, экологических. Анализ причин и 

прогнозирование последствий распространения и усугубления глобальных проблем. 

Человек  

Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий происхождения человека 

(научные теории, теологическая теория, теория палеовизита).  

Построение модели биологической и социальной эволюции человека. Характеристика 

потребностей человека: биологических, социальных. Выявление социальной сущности человека 

(речь, мышление, творчество, деятельность). Построение понятий «индивид», 

«индивидуальность», «личность».  

Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. Характеристика 

видов мировоззрения: научного, художественного, религиозного, мифологического. Установление 

связи типа мировоззрения с историческими эпохами.  

Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, учебной, 

познавательной, общения, игровой; материальной и духовной деятельности; созидательной и 

разрушительной.  

Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в науке, искусстве, 

политике, экономике. Определение свободы как необходимого условия творчества и свободы в 

юридическом смысле. Построение понятия «ответственность». Определение видов 

ответственности.  

Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. Выявление различных 

целей и смыслов жизни человека. Построение понятий «самореализация» и «самоопределение». 

Духовная культура  

Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характеристика видов 

культуры по различным критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, 

субкультуры, контркультуры. Анализ существующих видов и их распространения в современном 

обществе.   

Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ 

подходов к пониманию Сущности искусства. Определение видов искусства и характеристика 

исторической роли искусства. Определение понятия «эстетика».  
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Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов первобытных религий: 

анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма, магии, шаманизма. Выделение особенностей 

национальных религий. Характеристика национальных религий: иудаизма, индуизма, синтоизма, 

конфуцианства, даосизм.  

Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения буддизма, 

иудаизма, христианства (православие, католицизм, протестантизм (кальвинизм, лютеранство, 

англиканство), ислама. Характеристика особенностей распространения мировых религий в России. 

Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление роли традиций 

для сохранения культурного наследия. Формулирование понятия «мораль». Определение понятия 

«этика».  

Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определение абсолютной и 

относительной истины. Выявление критериев истины. Определение сути эмпирического способа 

познания. Определение сути рационального познания. Выявление различных видов познания: 

обыденного, научного, художественного, религиозного.  

Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпирических методов: 

наблюдения, эксперимента. Характеристика рационалистических методов: анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классификации и др. Определение структуры 

современного научного знания.  

Построение понятия «образование». Характеристика российской системы образования: 

дошкольное, общее (на чальная школа, средняя школа, старшая школа), профессиональное 

(начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, Докторантура), дополнительное 

образование. Выявление основных тенденций развития современного образования (гуманизация, 

гуманитаризация, интеграция и др.).  

Экономика  

Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». Характеристика 

потребностей человека и способов их удовлетворения. Выявление основных проблем экономики. 

Определение понятия «благо как способ удовлетворения потребностей». Характеристика факторов 

производства.  

Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, государственной, личной, 

муниципальной. Построение понятия экономической системы. Характеристика типов 

экономических систем: традиционной, рыночной, командно- административной, смешанной. 

Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и предложения. Построение модели 

рыночного равновесия.  

Социальная сфера  

Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных отношений. 

Формулирование понятия «социальная общность» и определения признаков социальной 

общности. Формулирование понятий «страта» и «социальная стратификация». Характеристика 

систем социальной стратификации: рабства, кастовой, сословной, классовой.  

Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ исторических форм складывания 

социально-этнических общностей: семьи, рода, клана, племени. Анализ проблем 

межнациональных отношений. Характеристика межнациональных отношений в России. 

Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». Характеристика видов 

социальных статусов: врождённых, приобретённых. Построение понятия «социальная 

мобильность». Определение направлений социальной мобильности: вертикальной (восходящей и 

нисходящей) и горизонтальной и каналов социальной мобильности.  
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Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов (позитивное, 

негативное) девиантного поведения. Определение понятия «социальный конфликт». Определение 

путей разрешения социальных конфликтов. Построение понятий «социальный контроль» и 

«социальные санкции». Характеристика видов социальных санкций: позитивных, негативных; 

формальных, неформальных.  

Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. Выделение функции 

семьи в обществе. Определение видов семьи: патриархальной, демократической; нуклеарной, 

расширенной, полигамной. Выявление тенденций развития социальных институтов семьи и брака. 

Выявление особенностей и роли молодёжи как особой социальной группы. Анализ проблем 

взаимоотношений поколений.  

Политическая сфера  

Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», «политическая 

система».  

Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и структуры гражданского 

общества. Построение понятий «правовое государство» и «социальное государство».  

Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов политических партий (по 

идеологии, по способам организации). Формулирование понятий «общественно- политическое 

движение», «профессиональный союз», «общественная организация», «группа давления», 

«лобби». 

Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов избирательных систем 

(мажоритарная (абсолютного большинства, относительного большинства, квалифицированного 

большинства), пропорциональная, смешанная).  

Определение понятия «политическое поведение». Характеристика политического участия 

(лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и абсентеизма. Формулирование понятий 

«политическое лидерство» и «политическая элита».  

Право как особая система норм  

Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. Построение 

понятия «норма права». Характеристика структуры права (гипотеза, диспозиция, санкция). 

Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», «система 

права».  

Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов источников 

права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт (закон, подзаконный 

акт)).  

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов 

правонарушений (преступление, проступок (административный, гражданско-правовой, 

дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». Характеристика видов 

юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. 

Соотнесение вида ответственности и мер наказания.  

11 класс  

Экономическая жизнь общества  

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и 

материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. Понятие экономического роста. 

Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический 

цикл. Понятие ВВП.  
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Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение 

в экономике России.  

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы.  

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в 

Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Банковская система. Роль Центрального банка в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Рациональное поведение потребителя и производителя. Роль экономики 

в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения 

общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления.  

Социальная сфера  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные взаимодействия. 

Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. 

Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные 

отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные 

конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья 

как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Молодежь в 

современном обществе.  

Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура.  

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. Семья как 

социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в РФ.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Гендер- 

социальный пол.  

Политическая жизнь общества  

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура 

и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 
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политического экстремизма. Политический статус личности. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность.  

Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 

ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы. Роль СМИ в политической жизни 

общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время предвыборных кампаний. 

Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Многопартийность. 

Политические партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование 

деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые.   

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды.   

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.  

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической 

жизни общества.  

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 

Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура.  

Программа «Обществознание» (базовый уровень)  

Приложение №11 к ООП СОО МОУ СШ №82 

  

2.2.11. Математика 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни 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:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и 

других областях. 
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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.  

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.  

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. 

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. 

Личностные результаты: 

 ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 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;  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

 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;  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 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;  

 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;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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;  
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 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.   

Предметные результаты  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; понимать роль 

математики в развитии России;  

 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;  

 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 ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  

 проверять принадлежность элемента множеству;  
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 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости;  

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений;  

 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, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений;  

 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;  



221 
 

 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений;  

 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.  

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его 

при решении задач;  

 применять для решения задач теорию пределов;  

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  владеть 

понятиями: производная функции в точке, производная функции;  

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы;  

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

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

понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач;  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;  
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 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;  

 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;  

 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: 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;  
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 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 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;  

 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.  

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач; пользоваться прикладными программами и программами 

символьных вычислений для исследования математических объектов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений;  

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов;  

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

предметов;  
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;  

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;  

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств.  

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства функций в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.);  

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов;  

 интерпретировать полученные результаты;  

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов;  

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат;  

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных;  

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 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;  

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;  

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач;  

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;  

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений;  

 владеть формулой бинома Ньютона;  

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;  

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках;  

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  
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 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;  

 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 неравенства Коши-Буняковского, Бернулли;  

 иметь представление о неравенствах между средними степенными;  

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;  

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков; 

 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;  

 иметь представление о центральной предельной теореме;  

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии;  

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости;  

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;  

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

 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;  

 иметь представление о площади ортогональной проекции;  

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач;  
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 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;  

 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;  

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики 

и смежных наук;  

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства;  

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Содержание учебного предмета  

Курс математики 10-11-х  классов углубленного уровня делится на два модуля: Алгебра и 

начала математического анализа и Геометрия.  

Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического  анализа». 

10-11 класс 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на 

движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и 

дробнорациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции . 

Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их 

объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 

углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 
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половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа»  и «целая часть числа» .  

Тригонометрические функции числового аргумента , , , . Свойства и графики тригонометрических 

функций.  

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения 

и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция   

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график.  

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение 

на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.  

Уравнения, системы уравнений с параметром.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь 

высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности.  

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия.  

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа.  

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Уравнения, системы уравнений с параметром.  

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.  

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.  

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  
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Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. Понятие предела 

функции в точке.  

Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно 

малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема 

Вейерштрасса.  

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.  

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств.   

Содержание учебного предмета «Геометрия»   

10-11 класс  

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

пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью.   

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла.   

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.   

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.   

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.   

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.   
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Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных 

тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

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

площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. скалярное произведение векторов, применение 

скалярного произведения векторов к решению задач.  

Программа «Математика» (базовый уровень)  

Приложение №12 к ООП СОО МОУ СШ №82 

Программа «Математика» (углубленный уровень)  

Приложение №13 к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.12. Информатика 

  Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

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. 

Основные задачи изучения курса информатики:  

 углубление имеющихся представлений о теоретических основах информатики, расширение 

знаний терминологии и понятийного аппарата; 

 воспитание информационной и алгоритмической культуры, развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, расширение 

представлений об основных классах информационных моделей и их применении в решении задач, 

освоение основных приёмов построения информационных моделей;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений декомпозиции задачи и соответствующего 

структурирования алгоритма её решения; совершенствование навыков использования 

алгоритмических конструкций для построения алгоритмов;  

 развитие умений выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных.   

Характеристика учебного предмета. 

 Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10-11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне 
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в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в основной 

школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10-11 

классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области. 

Повышению научного уровня  содержания  курса способствует более высокий уровень развития и 

грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, 

например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире использовать 

математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к 

информационному моделированию. Через содержательную линию «Информационное 

моделирование» (входит в раздел теоретических основ информатики) в значительной степени 

проявляется метапредметная роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным 

предметным областям, а информатика предоставляет для их решения свою методологию и 

инструменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов 

информационного моделирования способствуют новые знания, полученные старшеклассниками 

при изучении других дисциплин, в частности, математики. В разделах, относящихся к 

информационным технологиям, ученики приобретают новые знания о возможностях ИКТ и 

навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения ИКТ в профессиональных 

областях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию знаний и умений в 

разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу основной школы изучаются методы 

проектирования и разработки многотабличных БД и приложений к ним. Рассматриваемые задачи 

дают представление о создании реальных производственных информационных систем. В разделе, 

посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и программном 

обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их базе информационных 

сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами сайтостроения, осваивают работу с 

одним из высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор сайтов). Значительное 

место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и программирования. Она также 

является продолжением изучения этих вопросов в курсе основной школы. Новым элементом 

является знакомство с основами теории алгоритмов. Углубляются знания языка 

программирования (в учебнике рассматривается язык Паскаль), развиваются умения и навыки 

решения на компьютере типовых задач обработки информации путем программирования.  

 В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 

раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, информационной 

безопасности. Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических 

принципов, отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого 

учебника входит практикум, содержательная структура которого соответствует структуре 

теоретических глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, 

среди которых имеются задания проектного характера. При необходимости расширения объема 

практической работы (например, за счет расширенного учебного плана) дополнительные задания 

могут быть почерпнуты из двухтомного задачника-практикума, указанного в составе УМК. Еще 

одним источником для самостоятельной учебной деятельности школьников являются 

общедоступные электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы 

могут использоваться как при самостоятельном освоении теоретического материала, так и для 

компьютерного практикума. Преподавание   информатики   на  базовом уровне может 

происходить как в классах универсального обучения, так и в классах самых разнообразных 

профилей. В связи с этим курс рассчитан на восприятие учащимися как с гуманитарным, так и с 

естественнонаучным и технологическим складом мышления. Отметим некоторые обстоятельства, 
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повлиявшие на формирование содержания учебного курса, в частности, в главе, посвященной 

информационному моделированию (11 класс). В современном обществе происходят 

интеграционные процессы между гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в 

частности, с распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и 

математического) в самых разных областях человеческой деятельности. Причиной этого явления 

является развитие и распространение ИКТ. Если раньше, например, гуманитариям для применения 

математического моделирования в своей области следовало понять и практически освоить его 

весьма непростой аппарат (что для некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то 

теперь ситуация упростилась: достаточно понять постановку задачи и суметь подключить к ее 

решению подходящую компьютерную программу, не вникая в сам механизм решения. Стали 

широко доступными компьютерные системы, направленные на реализацию математических 

методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их интерфейс настолько удобен и 

стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе 

данных и как интерпретировать результаты. Благодаря этому применение методов компьютерного 

моделирования становится всё более доступным и востребованным для социологов, историков, 

экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и пр.   

Место предмета в учебном плане  

На базовом уровне информатика изучается в 10 - 11 классах школы, общее количество часов - 

68 (два года по одному часу в неделю).   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета   

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиям  ФГОС       формируются 

следующие личностные результаты: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, 

развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 

информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают 

представление о современном уровне и  перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. Эффективным методом формирования данных качеств является 

учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками 

— исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для 

проектирования,контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В 

завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей.  

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. Всё большее 

время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными 

заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами 

безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
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профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное качество формируется в 

процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы 

учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления самостоятельности в 

изучении нового материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета, в дальнейшей 

профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов учебников рассказывается 

об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы 

их развития. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. Данная компетенция формируется    при изучении информатики в 

нескольких аспектах, таких как:  учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса 

выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; изучение основ системологии: 

способствует формированию системного подхода к анализу объекта деятельности; 

алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы 

команд исполнителя).  

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. Формированию данной   

компетенции способствуют следующие аспекты методической системы курса: формулировка 

многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к дискуссионной форме 

обсуждения и принятия согласованных решений; ряд проектных заданий предусматривает 

коллективное выполнение, требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов.  

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. Информационные 

технологии являются одной из самых динамичных предметных областей.  

Предметные результаты. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.   

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
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– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
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– 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. 

Содержание учебного предмета. 

 Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей 

школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики основной 

школы.   

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 

передачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы 

процессов управления).   

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей).   

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории 

алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение 

задач обработки данных средствами программирования).   

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).   

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения).   

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность). Центральными понятиями, 

вокруг которых выстраивается методическая система курса, являются «информационные 

процессы», «информационные системы», «информационные модели», «информационные 

технологии».  

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после 

освоения предмета в 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета 

«Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая 
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содержательная структура образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1) теоретические основы информатики; 2) средства информатизации (технические и 

программные); 3) информационные технологии; 4) социальная информатика. 

Перечень практических и лабораторных работ  

10 класс.  

Выбор конфигурации компьютера.  

Настройка BIOS.  

11 класс.  

Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных.  

Проектные задания на разработку сайтов.  

Проектные задания на получение регрессионных зависимостей.  

Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости».  

Проектные задания по теме «Оптимальное планирование  

Программа «Информатика» (базовый уровень)  

Приложение №14 к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.13. 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 МОУ СШ № 82.  

Программа содержит перечень практических и лабораторных работ. При составлении рабочей 

программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 

целесообразными для достижения предметных результатов. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
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– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 



239 
 

 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Содержание учебного курса  

10 класс 

Физика и научный метод познания  

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и 

эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости физических 

законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина мира. Где 

используются физические знания и методы?   

Механика  

Кинематика. Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной 

точкой? Траектория, путь и перемещение. Мгновенная скорость. Направление мгновенной 

скорости при криволинейном движении. Векторные величины и их проекции. Сложение 

скоростей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 
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Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. Основные характеристики равномерного движения по окружности. 

Ускорение при равномерном движении по окружности. Демонстрация Зависимость траектории от 

выбора системы отсчёта.   

Динамика. Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. Место человека во Вселенной. Геоцентрическая 

система мира. Гелиоцентрическая система мира. Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон 

Гука. Измерение сил с помощью силы упругости. Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. 

Примеры применения второго закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения 

третьего закона Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила 

тяжести. Движение под действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников 

Земли и космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. Вес и 

невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. Силы трения. Сила 

трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила сопротивления в жидкостях и 

газах. Демонстрации Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон 

Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы 

трения.  

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Освоение космоса. Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 

Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 

Демонстрации Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.   

Молекулярная физика и термодинамика.  

Молекулярная физика Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача 

молекулярнокинетической теории. Количество вещества. Температура и её измерение. 

Абсолютная шкала температур. Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. 

Уравнение Клапейрона.  Уравнение Менделеева – Клапейрона. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул. 

Скорости молекул. Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, 

аморфные тела и жидкости. Демонстрации Механическая модель броуновского движения. 

Изопроцессы. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела.  

Объёмные модели строения кристаллов.  

Термодинамика Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты.  Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики.  

Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. Фазовые переходы. 

Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность, насыщенный и 

ненасыщенный пар. Демонстрации Модели тепловых двигателей. Кипение воды при пониженном 

давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Лабораторная работа Измерение  влажности  

воздуха и  поверхностного натяжения.   

Электростатика. Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 

электрических зарядов. Носители электрического заряда. Взаимодействие электрических зарядов. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов и напряжённостью 

электростатического поля. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 
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Демонстрации  Электрометр. Проводники в электрическом поле.  Диэлектрики в электрическом 

поле.  Энергия заряженного конденсатора.  

Законы постоянного тока. Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия 

электрического тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. 

Работа тока и закон Джоуля – Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной 

цепи. Передача энергии в электрической цепи.  

Ток в различных средах. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый 

диод. Полупроводниковые приборы.  

11 класс  

Электродинамика (продолжение).  

Магнитные взаимодействия. Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и 

магнитами. Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным 

взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. Демонстрации Магнитное 

взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

Колебания и волны. Механические колебания и волны.  Механические колебания. Свободные 

колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Гармонические колебания. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Основные характеристики и свойства волн. Поперечные и продольные волны. Звуковые волны. 

Высота, громкость и тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и инфразвук. Демонстрации 

Колебание нитяного маятника. Колебание пружинного маятника. Связь гармонических колебаний 

с равномерным движением по окружности. Вынужденные колебания. Резонанс. Образование и 

распространение поперечных и продольных волн. Волны на поверхности воды. Зависимость 

высоты тона звука от частоты колебаний. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний.  

Электромагнитные колебания и волны. Производство, передача и потребление электроэнергии. 

Генератор переменного тока.  Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. 

Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. Передача 

информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы радиосвязи. 

Генерирование и излучение   радиоволн. Передача и приём радиоволн. Перспективы электронных 

средств связи. Демонстрации Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. Свободные электромагнитные колебания. Генератор переменного тока. Излучение и 

приём электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн.  

Оптика. Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в 

линзах. Глаз и оптические приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. 

Соотношение между волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска предметов. 

Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. Демонстрации Интерференция света. 

Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью 

дифракционной решётки. Поляризация света. Прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света. Оптические приборы.  
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Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. Квантовая физика. 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. 

Атомные спектры. Спектральный анализ. Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и 

вынужденное излучение. Применение лазеров. Элементы квантовой механики. Корпускулярно-

волновой дуализм. Вероятностный характер атомных процессов. Соответствие между 

классической и квантовой механикой. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. 

Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и 

деления ядер. Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия 

атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на 

живые организмы. Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация 

элементарных частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации  Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер.  

Строение и эволюция Вселенной. Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии 

Солнца. Строение Солнца. Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Разнообразие 

звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. Наша Галактика – 

Млечный путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. 

Большой взрыв.  

Перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 
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– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или 

компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 

предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

Программа «Физика» (базовый уровень)  

Приложение №15 к ООП СОО МОУ СШ №82 

Программа «Физика» (углубленный уровень)  

Приложение №16 к ООП СОО МОУ СШ №82 
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2.2.14. Астрономия   

Предмет «Астрономия»  рассматривается  как  курс,  который,  завершает физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями  о  строении  и  эволюции  Вселенной  и  способствует  формированию научного 

мировоззрения.  В  настоящее  время  важнейшими  задачами  астрономии  являются  

формирование представлений  о  единстве  физических  законов,  действующих  на  Земле  и  в  

безграничной Вселенной,  о  непрерывно  происходящей  эволюции  нашей планеты,  всех  

космических  тел  и  их систем, а также самой Вселенной. 

Изучение предмета «Астрономия» направлена на:  

 формирование у школьников интереса к астрономии; 

 формирование навыков самостоятельных исследований и наблюдений;  

 формирование  умения  научно  обосновывать  явления  окружающего  мира,  критически 

относиться к полученной информации;  

 становление научного мировоззрения.  

В  преподавании  астрономии  важно  акцентировать  внимание  не  на  изложении  огромного 

количества  фактов,  известных  современной  науке,  а  на  вкладе  астрономии  в  становление  и 

развитие  культуры  человечества,  формирование  целостного  отношения  к  миру  и Вселенной.  

Занятия  астрономией  позволяют  привлечь  внимание  к  красоте  мироздания, смыслу 

существования и развития науки, человека и человечества, показав при этом:  

 результаты и способы познания человеком Вселенной;  

 связь жизни на Земле с масштабами жизни во Вселенной;  

 ответственность  человечества  за  его  дальнейшее  мирное  и  устойчивое  развитие,  за 

сохранение цивилизации.  

Формирование  и  развитие  у  учащихся  астрономических  представлений – длительный 

процесс,  который  должен  начинаться  ещё  в  дошкольном  возрасте  –  на основе  наблюдений, 

энциклопедических сведений.  

«Астрономия»  продолжает  естественнонаучное  образование  на  уровне  среднего общего 

образования. 

Ожидаемые личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.   
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Ожидаемые метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Ожидаемые предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится понимать:   

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой взрыв, черная дыра; 

  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического 

пространства; − гипотезы происхождения Солнечной системы; основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной атмосферы; 
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  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет- светимость», физические причины, определяющие равновесия 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на 

небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую Медведицу, Малую 

Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную 

звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время сток для данного населённого пункта; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для понимания взаимосвязи 

астрономии и с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера;  

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

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

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 
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сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.    

Содержание предмета 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками.  

Практические основы астрономии.  

Строение солнечной системы.  

Природа тел солнечной системы.  

Природа тел солнечной системы  

Солнце и звезды. 

Строение и эволюция вселенной.  

Жизнь и разум во вселенной.  

Программа «Астрономия» (базовый уровень)  

Приложение №17 к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.15. Химия 

В системе естественнонаучного 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. 

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 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 учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится перечень практических работ. При составлении рабочей 

программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 

целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
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– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

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

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

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

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 
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– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Содержание  предмета 

 10 класс  

Введение. Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения.  

Теория строения органических соединений  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул 

в органической химии.  

Углеводороды и их природные источники Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. 

Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. Алканы: 

гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на 

примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов 

на основе свойств. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств. Алкадиены и каучуки. Понятие об 

алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и 

изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен, 

его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: 

горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение 

ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. Нефть. Состав и 

переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  

Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе Единство 

химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. Спирты. 

Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 

функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, 

взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 
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Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Понятие 

о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. Каменный уголь. Фенол. 

Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств. Альдегиды. Получение альдегидов окислением 

соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе свойств. Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров 

реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на 

основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Углеводы. Углеводы, их 

классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 

целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Глюкоза – вещество с 

двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 

Применение глюкозы на основе свойств. Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза - полисахарид.  

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе Амины. Понятие об аминах. 

Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. Анилин как органическое 

основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. Аминокислоты. 

Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами 

и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. Белки. Получение белков реакцией поликонденсации 

аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая 

связь между классами органических соединений. Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых 

кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 

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

информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

Биологически активные органические соединения. Ферменты. Ферменты как биологические 

катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. Витамины. Понятие о витаминах. 

Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. 

Профилактика сахарного диабета. Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до 
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химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика.  

Искусственные синтетические полимеры. Искусственные полимеры. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

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

полимеры.Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Структура полимеров: линейная, разветвлённая и пространственная. Представители 

синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

11 класс  

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева Основные сведения о строении 

атома.Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 

уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов 

периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Периодический закон Д.И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического 

закона. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 

периодах и группах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  

Строение вещества Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. Ковалентная 

химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. 

Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорноакцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами кристаллических решеток. Металлическая химическая связь. 

Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. Водородная химическая связь. 

Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для 

организации структур биополимеров. Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их 

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

(искусственные и синтетические), их представители и применение. Газообразное состояние 

вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем 

газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 

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

газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, 

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

производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. Твердое состояние вещества. 

Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. 

Кристаллическое строение вещества. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: 
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эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. Состав вещества и смесей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

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

смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода 

продукта реакции от теоретически возможного.  

Химические реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода 

и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. Реакции, идущие с изменение 

состава вещества. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и 

органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 

катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их функционирования. Обратимость химических 

реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для 

обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза 

аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или 

серной кислоты. Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые 

вещества. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. Химические свойства воды; 

взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и 

мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии 

в клетке. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно- восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз. Электролиз как 

окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида 

натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. Тема 4. 

Вещества и их свойства. Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и 

солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. 

Понятие о химической и электрохимическокоррозии металлов. Способы защиты металлов от 

коррозии. Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами 

иводородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). Кислоты 

неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 

(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства 



253 
 

 

оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

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

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

солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная 

соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) и (III). Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Темы практических работ: 

 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». 

 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. 

 Изготовление мыла ручной работы. 

 Химия косметических средств. 

 Исследование свойств белков. 

 Основы пищевой химии. 

 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. 

 Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

Программа «Химия» (базовый уровень)  

Приложение №18 к ООП СОО МОУ СШ №82 
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2.2.16. Биология 

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.  

Предлагаемая программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится 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. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 



255 
 

 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 



256 
 

 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

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

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

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

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 



257 
 

 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

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

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 
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– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

Содержание предмета (на базовом уровне) 

10 класс  

Биология как комплекс наук о живой природе Биология как комплексная наука, методы научного 

познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. 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.  Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной 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.   

11 класс  

Теория эволюции Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Развитие жизни на Земле Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. Организмы и 

окружающая среда Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

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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Содержание предмета (на углубленном уровне)  

10 классе  

Происхождение и начальные этапы развития   жизни на Земле. Биология как комплексная наука. 

Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов 

физики и химии в живой природе. Синтез естественнонаучного и социо-гуманитарного 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 естественнонаучной картины мира. 

Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных.                       

Учение о клетке. 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 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. Вирусы – неклеточная форма жизни. Способы 

передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, её 

практическое значение. 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.  

Размножение и развитие организмов. 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 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. 
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Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп 

организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов.                 

Основы генетики и селекции. 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 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.  

11 классе 

Учение об эволюции органического мира. 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 естественнонаучной картины мира. Многообразие 

организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. 

Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы органического мира. 

Современные подходы к 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.             

Взаимоотношения организма и среды. Организмы и окружающая среда Экологические факторы и 

закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). 
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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. 

Перечень лабораторных и практических работ: 

 Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

 Техника микроскопирования. 

 Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

 Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

 Изучение движения цитоплазмы. 

 Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

 Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

 Выделение ДНК. 

 Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

 Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

 Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

 Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

 Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

 Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

 Составление элементарных схем скрещивания. 

 Решение генетических задач. 

 Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

 Составление и анализ родословных человека. 

 Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 Описание фенотипа. 

 Сравнение видов по морфологическому критерию. 

 Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 
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 Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

 Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

 Методы измерения факторов среды обитания. 

 Изучение экологических адаптаций человека. 

 Составление пищевых цепей. 

 Изучение и описание экосистем своей местности. 

 Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

 Оценка антропогенных изменений в природе. 

Программа «Биология» (базовый уровень)  

Приложение №19 к ООП СОО МОУ СШ №82 

Программа «Биология» (углубленный уровень)  

Приложение №20к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.17. Физическая культура 

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  является  частью  физического  воспитания  в 

целом,  который направлен  на  решение  приоритетных  задач  государства  по  повышению  

общего уровня  здоровья  нации,  формированию  ценностей  здорового  образа  жизни,  

сохранению  и укреплению здоровья подрастающего поколения.   

Программа выполняет две основные функции:  

 информационно-методическую,  которая  позволяет  всем  участникам  образовательной  

деятельности  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета;  

 организационно-планирующую,  которая  предусматривает  выделение  этапов  обучения, 

структурирование  учебного  материала,  определение  его  количественных  и  качественных  

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по содержательным компонентам и модулям.  

Данная  программа  гарантирует  обеспечение  единства  образовательного  пространства  за 

счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и качества образования, 

может использоваться образовательной организацией при разработке образовательной программы 

конкретной организации. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 
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– 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). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Содержание предмета.   

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. 

Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе. Современное представление о физической культуре (основные 

понятия).  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский 

физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  Физическая культура человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью.  

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой 

(выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 
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и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития.  

Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность  Комплексы 

упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Программа «Физическая культура» (базовый уровень)  

Приложение №21 к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

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 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».  

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 
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Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 

обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 

тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей МОУ СШ № 82. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения.  

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 
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«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках 

выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

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

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
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– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
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– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 
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– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
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– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

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

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Содержание предмета   

10 класс  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к автономному 

существованию. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной безопасности 

в криминогенных ситуациях.        

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. ЧС природного характера и их 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС 

природного характера. ЧС техногенного характера и их последствия. Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в условиях ЧС техногенного характера.   

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. Военные угрозы национальной 

безопасности России. Характер современных войн и вооружённых конфликтов.   

Защита населения рф от чс природного и техногенного характера.       

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Нормативно-правовая база Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

структура и задачи.        

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ   

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. Терроризм и 

террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в 
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террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская 

деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстремистской 

деятельности.  Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. Основные 

положения Конституции РФ, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» 

и «О противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы 

с терроризмом и экстремизмом. Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 

террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации.        

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Значение 

нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Роль 

культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического поведения и 

антитеррористического мышления.        

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности.        

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта.   

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни.   Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной 

службе и трудовой деятельности.  Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика.        

Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, их влияние 

на здоровье человека. Значение двигательной активности и физкультуры для здоровья человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Обеспечение военной безопасности государства.  

Основы обороны государства Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. Гражданская оборона. Основные виды оружия и их поражающие свойства. Оповещение и 

информирование населения о ЧС мирного и военного времени. Инженерная защита населения от 

ЧС мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация проведения 

аварийноспасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. Организация гражданской обороны 

в общеобразовательном учреждении, её предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения (ООУ).       

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. История создания 

Вооружённых Сил РФ. Памяти поколений – дни воинской славы России. Состав Вооружённых 

Сил РФ и управление Вооружёнными Силами РФ.        

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации. Сухопутные войска (СВ), их состав 

и предназначение, вооружение и военная техника СВ. Воздушно-космические силы (ВКС), их 

состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВКС. Военно-морской флот (ВМФ), его 

состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-морского флота. Ракетные 

войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Ракетных войск стратегического назначения. Воздушно-десантные войска, их состав и 
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предназначение.  Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации.        

Боевые традиции Вооружённых Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества 

защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений.   

Основы военной службы.   Размещение и быт военнослужащих. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих.        

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд, его предназначение, состав 

суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте.        

Организация караульной службы. Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и 

его неприкосновенность. Обязанности часового.        

Огневая подготовка. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата.         

11 класс  

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при 

пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.  Организационные основы системы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, структура и задачи. Контртеррористическая операция и условия ее 

проведения. Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место ГО в 

противодействии терроризму. Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. 

Участие ВС РФ в пресечении международной террористической деятельности за пределами 

страны.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни        

Нравственность и здоровье. Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. 

Инфекции, передаваемые половым путём. Меры профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекция и 

СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в современном обществе. Законодательство и 

семья.   

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  Первая помощь при неотложных 

состояниях. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь 

при ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального 

кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота. Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины. Первая помощь при остановке сердца.   

Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны государства        

Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства. Основные задачи 

современных Вооружённых Сил. Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых 

Сил Российской Федерации.        
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Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы.  Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды.        

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Обязанности граждан по воинскому учёту. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учётным 

специальностям. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. Профессиональный 

психологический отбор и его предназначение. Увольнение с воинской службы и пребывание в 

запасе.   

Основы военной службы.  Особенности военной службы. Правовые особенности военной службы. 

Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав 

внутренней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ. Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб ВС РФ. Строевой устав ВС РФ.        

Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества. Основные виды воинской деятельности. 

Основные особенности воинской деятельности.  

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 

гражданина. Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. 

Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные обязанности 

военнослужащих.         

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части. Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). Порядок вручения 

личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъёма и спуска 

Государственного флага Российской Федерации.   

Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Порядок прохождения 

военной службы. Размещение и быт военнослужащих. Прохождение военной службы по 

контракту. Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень)  

Приложение №22 к ООП СОО МОУ СШ №82 

 

2.2.19. Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект обеспечивает преемственность  обучения  с подготовкой  

обучающихся  по  программам  среднего  общего образования.  

Индивидуальный  проект представляет  собой  особую  форму  организации деятельности  

обучающихся  (учебное  исследование  или  учебный  проект), направленную  на формирование 

личностных и метапредметных результатов обучения.  

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  под  руководством преподавателя  по  

выбранной  теме  в  любой  избранной  области  деятельности  (познавательной,  практической,  

учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной)  в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. 

Результат  освоения  программы  должен  быть  представлен  в  виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта.  
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Освоение  программы  учебной  дисциплины  «Индивидуальный    проект»  должно 

обеспечить:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 всестороннее индивидуальное творческое развитие личности; 

 формирование у обучающихся инициативности и познавательной активности;  

 выработку навыка самостоятельной навигации в информационных системах и ресурсах;  

 способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Выпускник научится:  

 навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

 способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способности постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

 владению умением излагать результаты проектной работы на семинарах, конференциях и т.п.; 

 владению понятий проект, проектирование; 

 владению знанием этапов проектной деятельности; 

 владению методами поиска и анализа научной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Содержание предмета  

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию.  

Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности.  

Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. Виды школьных проектов. 

Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и межпредметного проекта. 

Учебный проект. Определение темы проекта. Этапы работы над проектом.   

Проектная деятельность и ее особенности Методы исследования. Технология составления плана 

работы. Определение цели, задач проекта. Виды источников информации. Алгоритм работы с 

литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме 

исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.  

Алгоритм проектной и исследовательской деятельности.    

 «Учебное проектирование».  
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Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Введение, основная часть 

научного исследования. Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы. 

Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. Тезисы. Способы 

оформления конечных результатов индивидуального проекта (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров). Технология презентации. Создание компьютерной презентации.   

Авторская защита проекта Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение 

отвечать на незапланированные вопросы.   Составление архива проекта: электронный вариант. 

Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Подготовка авторского доклада. Представление работы, предзащита проекта. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций.   

Итогом изучения предмета является защита проектной работы на школьном уровне.  В ходе 

усвоения учебного материала, выполнения различных видов учебной деятельности у 

обучающегося будут сформированы следующие компетенции:  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

 спользование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

 исследование реальных связей и зависимостей;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного);  

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации;  

 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.);   

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;  

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности;  

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).   

Программа «Индивидуальный проект»  

Приложение №23 к ООП СОО МОУ СШ №82 
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2.3.   Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

 основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации; 

 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

 описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

 описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов; 

 описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

 описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное 
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развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

 

2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– 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.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 
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– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте 

ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. 1, ст. 1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. 1, ст. 2); 

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 1, ст. 7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 1, ст. 8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. 1, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»: 

 «…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 <…>; 

 …демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и 

воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания 

и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, 

науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел 1V. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся 

к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за 

свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие 

виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьных 
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музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр 

спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и 

другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образовательной 

организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего 

поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное 

наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

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

Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной и 

театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм общественного 

сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

– 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); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 
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– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», Родной 

язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие 

в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся 

к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования 

предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить 

цели и строить жизненные планы; 
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– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому 

и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение оказывать первую 

помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-

оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими 

общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 
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– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-

экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием интерактивных 

форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность МОУ СШ № 82 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,  
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– 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;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: 

обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 

учредителя МОУ СШ № 82, 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. 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках 

их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского 

и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в  преобразовании среды МОУ СШ № 82 и социальной среды населенного пункта путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в МОУ СШ № 82 и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда 

МОУ СШ № 82, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников МОУ СШ № 82, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью 

и консультаций; 
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– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

– обработку 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); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения 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, в управляющем совете МОУ СШ № 82; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне МОУ СШ № 82; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными 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 МОУ СШ № 82 и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.3.6. 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. Примером 

традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного 

содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители 

социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 
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педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, 

проводят концерт и т.п. 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 МОУ СШ № 82; 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, роль классного 

руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 

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 МОУ СШ № 82 и семьей обучающегося в 

этой организации.  

 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

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. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 



289 
 

 

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 МОУ СШ № 82. 

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) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. 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. 

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.  

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 

объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-
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профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль 

координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и 

внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования 

различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; 

распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня 

и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика 

чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом 

один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 
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Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 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.  

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности МОУ 

СШ № 82; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни МОУ СШ № 82; участие в решении и анализе проблем, принятии решений 

и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 



292 
 

 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса МОУ СШ № 82, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– 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.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

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 
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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.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 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 – своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения на основе 

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

милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том числе 

формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
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информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний 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 отношение к родной земле, природным богатствам России 

и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

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

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм 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. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

МОУ СШ № 82, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 

Уровень обеспечения в МОУ СШ № 82 сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих 

показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся 

(заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в МОУ СШ № 82, ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 
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– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды МОУ СШ № 82, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в МОУ СШ № 82, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации 

работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических 

классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе 

поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а 

также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень 

дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в МОУ СШ № 82, ученическом 

классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций МОУ СШ № 82, специфики 

ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни МОУ СШ № 82 (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, 

отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается 

в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач 

продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

2.4.   Программа коррекционной работы 

  Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МОУ СШ № 82. ПКР 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, а для инвалидов 

– индивидуальной программой реабилитации инвалида. 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. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  
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Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 

ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 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.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы – разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

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;  

– 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. 
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2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности Школы.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в МОУ СШ № 82 проводят учителя-

предметники и имеющиеся специалисты (педагог-психолог, логопед, дефектолог-

олигофренопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 

более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на 

который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов Школы: 

логопедом, психологом, тьютором. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу 

во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 
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подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении 

по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем – академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  
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– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями 

речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает 

о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку 

общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией Школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 

ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и 

воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 

преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 

педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, 

сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой Школы поэтапно: на подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в МОУ СШ № 82 (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 
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(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МОУ СШ № 82 (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами МОУ СШ № 82, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МОУ СШ № 82, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в МОУ СШ № 82 осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Целесообразно участие социального педагога 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 с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

МОУ СШ № 82.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  
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Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму МОУ СШ № 82 (ППк). Его цель – 

уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников 

в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу 

для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей 

по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с 

целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями МОУ СШ № 82, определяются ключевые звенья 
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комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, 

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в 

сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в образовательных 

холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы – в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим 

в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному 

или по два часа в неделю реализуются:  
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– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура 

речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» 

(выбор по усмотрению МОУ СШ № 82). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

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 среднего 

образования 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; 

– 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: 
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– 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 основной образовательной программы должны 

обеспечивать 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 к 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;  

– 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 X1 классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 
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«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 МОУ СШ № 82, получают 

справку об обучении или о периоде обучения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план 

Среднее  общее образование – завершающий уровень  общего образования, призванное 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план МОУ «Средняя школа №82 Дзержинского района Волгограда» (далее – Школа) 

является составной частью ООП СОО Школы, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС среднего общего образования в 10-11-х классах. 

Нормативная база учебного плана МОУ «Средняя школа №82 Дзержинского района 

Волгограда»:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  (с 

изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Устав МОУ СШ №82.  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 № 08-1803 «О рекомендациях по 

реализации предметной области ОДНКР для основного общего образования». 

Структура учебного плана состоит из двух разделов: 

 обязательной части, включающей учебные предметы федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 части, формируемой участниками образовательных отношений, определяемых с учетом 

образовательных запросов учащихся, родителей (законных представителей), выявленных в 

результате мониторинга образовательных потребностей. 

В целях эффективной реализации основных образовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI 

классы), по «Физической культуре» (X-XI классы), по «ОБЖ» (XI класс), при проведении 

практических занятий по «Информатике» (VIII-XI классы), по «Физике» (VIII-XI классы), по 

«Химии» (VIII-XI классы). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Выбор предметов, изучаемых на базовом и углубленном уровне, осуществляется учащимися и 

их родителями (законными представителями). Выбор фиксируется письменными заявлениями. На 
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основании произведенного выбора формируются группы учащихся. Реализуемый учебный план 

представляет собой совокупность индивидуальных учебных планов.  

Учебный план составлен на два года обучения и определяет количество учебных занятий на 2 

года, из расчета на одного обучающегося – не менее 2179 часов и не более 2590 часов. 

В 2021/2022 учебном году в 10-х классах реализуется универсальный профиль обучения, при 

реализации индивидуальных учебных планов осуществляется деление учащихся на четыре группы 

на основании итогов проведенного мониторинга изучения предметов по выбору.  

11-й класс делится на 2 группы: социально-экономического профиля (с изучением 

«Экономики», «Права» и «Математики» на углубленном уровне) и универсального профиля (с 

изучением «Русского языка», «Экономики», «Права», «Математики», «Физики» и «Биологии» на 

углубленном уровне). 

В 2021/2022 учебном году в учебном плане предусмотрено обязательное выполнение 

учащимися 10-11-х классов индивидуального учебного проекта по выбранной теме (по 34 часа в 

год). 

В 10-11-х классах в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования предусмотрены обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Астрономия», «ОБЖ». 

Учебный предмет «Астрономия» включен в учебный план в качестве отдельного, 

обязательного для изучения на базовом уровне предмета. Предмет «Астрономия» рассчитан на 

изучение в течение 34 учебных часов в 10-11-х классах. Исходя из этого, данный предмет 

изучается в 11 класс.  

Часы части, формируемой участниками учебного процесса, распределены  следующим 

образом: 

 на изучение элективных курсов в 10-х классах (по выбору учащихся): 

 «Общество и армия» (34 часа); 

 «Слово земли Волгоградской» (34 часа); 

 «Резервы человеческого организма при подготовке к соревнованиям» (34 часа); 

 «Решение задач по органической химии» (34 часа);  

 «Практикум решения задач по математике» (34 часа); 

 «Физика в задачах» (34 часа); 

 «История в лицах» (34 часа); 

 «Молекулярная биология» (34 часа). 

 на изучение элективных курсов в 11-м классе (по выбору учащихся): 

 «Физические параметры стрельбы из пневматического оружия» (34 часа); 

 «Литература родного края» (34 часа); 

 «Резервы человеческого организма при подготовке к соревнованиям» (34 часа); 

 «Решение задач по неорганической химии» (34 часа);  

 «Избранные вопросы математики» (34 часа); 

 «Решение физических задач» (34 часа); 

 «История в лицах» (34 часа); 

 «Решение генетических задач» (34 часа). 

Данные курсы направлены на удовлетворение образовательных интересов отдельных школьников 

в областях деятельности человека.  
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Учебный план основной образовательной программы   

среднего общего образования МОУ СШ № 82  

(1 группа – универсальный профиль с изучением на углубленном уровне  

математики, экономики, права,  

годовая нагрузка) 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Уровень 

 

 

Классы/ 

Количество 

часов в год 

10 класс 

Классы/ 

Количество 

часов в год 

11 класс 

Общее 

количество 

часов за 

уровень 

среднего 

общего 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 34 34 68 

Литература Базовый 102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый 34 

 

-- 34 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ 

немецкий) 

Базовый 102 

 

102 204 

Общественные 

науки 

История Базовый 68 68 136 

Экономика Углубленный 68 68 136 

Право Углубленный 68 68 136 

Обществознание Базовый 68 68 136 

География Базовый 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика Углубленный 204 204 408 

Информатика Базовый 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Базовый 68 68 136 

Химия Базовый 34 34 68 

Биология Базовый 34 34 68 

Астрономия Базовый -- 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 34 34 68 

Физическая 

культура 

Базовый 102 

 

102 204 

Индивидуальный  проект 34 34 68 

Минимальный объем годовой аудиторской учебной 

нагрузки при 5-ти дневной рабочей неделе 
1122 1122 2244 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 

 

 

Слово о земле 

Волгоградской 

Элективный 

курс 

34 

 

- 34 

 

Литература родного Элективный - 34 34 
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Курсы по 

выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

края курс   

История в лицах 
Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Финансовая 

грамотность 

Элективный 

курс 

- 34 34 

Практикум решения 

задач по 

математике 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Избранные вопросы 

по математике 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Физика в задачах Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Решение 

физических  задач 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Решение задач по 

органической 

химии 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Решение задач по 

неорганической 

химии 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Молекулярная 

биология 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Решение 

генетических задач 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Общество и армия Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Физические 

параметры 

стрельбы из 

пневматического 

оружия 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Резервы 

человеческого 

организма при 

подготовке к 

соревнованиям 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
34 34 68 

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
1156 1156 2312 

Максимально допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
1156 1156 2312 
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Учебный план основной образовательной программы   

среднего общего образования МОУ СШ № 82  

(2 группа – универсальный профиль с изучением на углубленном уровне  

русского языка, экономики, права,  

годовая нагрузка) 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Уровень 

 

 

Классы/ 

Количество 

часов в год 

10 класс 

Классы/ 

Количество 

часов в год 

11 класс 

Общее 

количество 

часов за 

уровень 

среднего 

общего 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углубленный 102 102 204 

Литература Базовый 102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый 34 

 

-- 34 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ 

немецкий) 

Базовый 102 

 

102 204 

Общественные 

науки 

История Базовый 68 68 136 

Экономика Углубленный 68 68 136 

Право Углубленный 68 68 136 

Обществознание Базовый 68 68 136 

География Базовый 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика Базовый 136 136 272 

Информатика Базовый 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Базовый 68 68 136 

Химия Базовый 34 34 68 

Биология Базовый 34 34 68 

Астрономия Базовый -- 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 34 34 68 

Физическая 

культура 

Базовый 102 

 

102 204 

Индивидуальный  проект 34 34 68 

Минимальный объем годовой аудиторской учебной 

нагрузки при 5-ти дневной рабочей неделе 
1122 1122 2244 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 

 

 

Слово о земле 

Волгоградской 

Элективный 

курс 

34 

 

- 34 

 

Литература Элективный - 34 34 



312 
 

 

Курсы по 

выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родного края курс   

История в лицах 
Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Финансовая 

грамотность 

Элективный 

курс 

- 34 34 

Практикум 

решения задач по 

математике 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Избранные 

вопросы по 

математике 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Физика в задачах Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Решение 

физических  задач 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Решение задач по 

органической 

химии 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Решение задач по 

неорганической 

химии 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Молекулярная 

биология 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Решение 

генетических 

задач 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Общество и армия Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Физические 

параметры 

стрельбы из 

пневматического 

оружия 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Резервы 

человеческого 

организма при 

подготовке к 

соревнованиям 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
34 34 68 

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
1156 1156 2312 

Максимально допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
1156 1156 2312 
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Учебный план основной образовательной программы   

среднего общего образования МОУ СШ № 82  

(3 группа – универсальный профиль с изучением на углубленном уровне  

русского языка, биологии, 

годовая нагрузка) 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Уровень 

 

 

Классы/ 

Количество 

часов в год 

10 класс 

Классы/ 

Количество 

часов в год 

11 класс 

Общее 

количество 

часов за 

уровень 

среднего 

общего 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углубленный 102 102 204 

Литература Базовый 102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый 34 

 

-- 34 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ 

немецкий) 

Базовый 102 

 

102 204 

Общественные 

науки 

История Базовый 68 68 136 

Обществознание Базовый 68 68 136 

География Базовый 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика Базовый 204 204 408 

Информатика Базовый 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Базовый 68 68 136 

Химия Базовый 34 34 68 

Биология Углубленный 102 102 204 

Астрономия Базовый -- 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 34 34 68 

Физическая 

культура 

Базовый 102 

 

102 204 

Индивидуальный  проект 34 34 68 

Минимальный объем годовой аудиторской учебной 

нагрузки при 5-ти дневной рабочей неделе 
1054 1054 2108 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 

 

 

 

Курсы по 

Слово о земле 

Волгоградской 

Элективный 

курс 

34 

 

- 34 

 

Литература 

родного края 

Элективный 

курс 

- 

 

34 34 

 

История в лицах Элективный 34 - 34 
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выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курс  

Финансовая 

грамотность 

Элективный 

курс 

- 34 34 

Практикум 

решения задач по 

математике 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Избранные 

вопросы по 

математике 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Физика в задачах Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Решение 

физических  задач 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Решение задач по 

органической 

химии 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Решение задач по 

неорганической 

химии 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Молекулярная 

биология 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Решение 

генетических 

задач 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Общество и армия Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Физические 

параметры 

стрельбы из 

пневматического 

оружия 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Резервы 

человеческого 

организма при 

подготовке к 

соревнованиям 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
102 102 204 

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
1156 1156 2312 

Максимально допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
1156 1156 2312 
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Учебный план основной образовательной программы   

среднего общего образования МОУ СШ № 82  

(4 группа – универсальный профиль с изучением на углубленном уровне  

математики, физики,  

годовая нагрузка) 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Уровень 

 

 

Классы/ 

Количество 

часов в год 

10 класс 

Классы/ 

Количество 

часов в год 

11 класс 

Общее 

количество 

часов за 

уровень 

среднего 

общего 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 34 34 68 

Литература Базовый 102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый 34 

 

-- 34 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/ 

немецкий) 

Базовый 102 

 

102 204 

Общественные 

науки 

История Базовый 68 68 136 

Обществознание Базовый 68 68 136 

География Базовый 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика Углубленный 204 204 408 

Информатика Базовый 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Углубленный 170 170 340 

Химия Базовый 34 34 68 

Биология Базовый 34 34 68 

Астрономия Базовый -- 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 34 34 68 

Физическая 

культура 

Базовый 102 

 

102 204 

Индивидуальный  проект 34 34 68 

Минимальный объем годовой аудиторской учебной 

нагрузки при 5-ти дневной рабочей неделе 
1088 1088 2176 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 

 

 

 

Курсы по 

Слово о земле 

Волгоградской 

Элективный 

курс 

34 

 

- 34 

 

Литература 

родного края 

Элективный 

курс 

- 

 

34 34 

 

История в лицах Элективный 34 - 34 



316 
 

 

выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курс  

Финансовая 

грамотность 

Элективный 

курс 

- 34 34 

Практикум 

решения задач по 

математике 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Избранные 

вопросы по 

математике 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Физика в задачах Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Решение 

физических  задач 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Решение задач по 

органической 

химии 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Решение задач по 

неорганической 

химии 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Молекулярная 

биология 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Решение 

генетических 

задач 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Общество и армия Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Физические 

параметры 

стрельбы из 

пневматического 

оружия 

Элективный 

курс 

- 34 34 

 

Резервы 

человеческого 

организма при 

подготовке к 

соревнованиям 

Элективный 

курс 

34 - 34 

 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
68 68 136 

Предельно допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
1156 1156 2312 

Максимально допустимая годовая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
1156 1156 2312 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Среднее общее образование 

10-11 классы 

 

№ 

триместра 

№ 

семестра 

Дата начала 

и окончания 

семестра 

Продолжительность 

семестра 

Дата начала  

и окончания 

каникул 

Продолжительност

ь каникул 

I I 01.09 – 27.10 8 недель, 1 день 28.10 – 03.11 7 дней 

II 

 

II 04.11 – 30.12 8 недель, 1 день 31.12 – 09.01 10 дней 

III 10.01 – 20.02 6 недель  21.02 – 27.02 7 дней 

III IV 28.02 – 10.04 6 недель  11.04 – 17.04 7 дней 

V 18.04 – 25.05 

 

5 недель, 3 дня 26.05 – 31.08  

ИТОГО   34 недели  31 день 

 

 

Окончание учебного года для учащихся 11-х классов в соответствии с расписанием ГИА. 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования МОУ СШ № 82 в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, Совет старшеклассников «Статус» объединений, организаций (в том 

числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 
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обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся школы. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в форме оптимизационной 

модели (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, посещение специализированных школ и др.) в объеме не более 10 часов. При этом 

учитывается специфика классов – кадетских. 

Расписание составляется для обязательных уроков и для внеурочной деятельности отдельно. 

План внеурочной деятельности разработан на основе Основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

В условиях действия ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19) План внеурочной деятельности предусматривает минимизацию контактов 

обучающихся разных классов. Внеурочная деятельность осуществляется очно (с интервалом 50 

минут после занятий) и с использованием дистанционных  технологий при необходимости. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учтены особенности реализации 

деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 С целью подведения итогов работы объединений, кружков, творческих мастерских в конце 

учебного года проводится традиционный ежегодный отчетный концерт достижений учащихся с 

организацией выставки лучших работ учащихся. На этом концерте каждый класс может 

продемонстрировать, чему смогли научиться школьники. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  
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Распределение часов внеурочной деятельности основного общего образования 

В каждом классе внеурочная деятельность реализуется в объеме не менее 4 часов и не более 

10 часов. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программы, 

обеспечивающие данное 

направление 

Количество часов (по классам) 

X XI Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, 

соревнования, Дни здоровья 

1 1 2 

Общеинтеллектуальное     

Общекультурное Классные часы, экскурсии, 

мероприятия 

1 1 2 

Духовно-нравственное Классные часы, экскурсии, 

мероприятия 

1 1 2 

Социальное «Я - волонтер» 

«Пожарная безопасность» 

1 1 2 

Итого: 4 4 8 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

должны обеспечивать для участников образовательного процесса возможность:   

1. достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами;   

2. развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта;   

3. овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий;   

4. формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;   

5. индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;  

6. участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы среднего 

общего образования и условий ее реализации;  

7. организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса;   
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8. включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ;  

9. формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности;   

10.  формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни;   

11.  использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

12.  обновления содержания основной образовательной программы среднего общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации;   

13.  эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

14. эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Педагогический  потенциал образовательного учреждения  

В образовательном учреждении 100% укомплектованность штатов педагогическими работниками. 

 

 человек % от общего количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 45 100 

Педагогический стаж 

свыше 25 лет 18 40,0 

от 10 до 25 лет 13 29,0 

до 10 лет 14 31,0 

Образовательный ценз 

высшее профессиональное образование 35 78,0 

среднее профессиональное образование 10 22,0 

начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

высшая квалификационная категория 6 13,0 

первая квалификационная категория 8 18,0 

Почетные звания 

Заслуженный учитель РФ - - 

Отличник просвещения - - 

Почетный работник общего образования - - 
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Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последние 3 года) 

45 100 

Укомплектованность штатов 

на штатной основе 45 100 

Совместители - - 

укомплектованность фактически 45 100 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2021 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 45 

педагогических работников Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МОУ СШ  №82 является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Мероприятия из плана методической работы школы по вопросам реализации ФГОС 
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Мероприятие Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение результатов 

Круглый стол на тему:  

« Критерии успешности учителя» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

Круглый стол по теме:  

«Конфликт в школе, пути выхода из 

конфликтных ситуаций» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

Круглый стол  

«Реализация ФГОС на уровне СОО» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

Семинар  на тему:  

«Игровые технологии в контексте ФГОС  

на уроках» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

Семинар  на тему:  

«Самоанализ урока»,             

 «Самоанализ внеурочной деятельности» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

Круглый стол на тему:  

«Урок как организационная форма  

учебно-воспитательного процесса» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

Круглый  стол на тему:  

«Педагогическое взаимодействие – 

важнейшее условие эффективности 

педагогического процесса». 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Отчет 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, круглые столы посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 



323 
 

 

Обеспечение преемственности должно осуществляться 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 должны предусматривать 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. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности Школы 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. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-
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концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 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 МОУ СШ № 82. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией МОУ СШ № 82; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего 

образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация);  

 общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.   

Школа принимает решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций:  
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала 

– 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.   

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала;  

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы среднего общего образования 

образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования;  
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.);  

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.   

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Оснащенность учебных помещений (материально-техническая база, наличие наглядных 

пособий, дидактического материала, медиатеки и др.), программно-методическое обеспечение, 

состояние библиотечного и учебно-информационного фондов обеспечивают достаточно высокий 

уровень реализации образовательного процесса. 

Здание МОУ СШ № 82, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В МОУ СШ № 82 выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы МОУ 

СШ № 82, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В МОУ СШ № 82 предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также 

другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, автогородок; 
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– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МОУ СШ № 82; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 



330 
 

 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, 

театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (работа сайта МОУ СШ № 82, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура МОУ СШ № 82 обеспечивала дополнительные возможности: 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений МОУ СШ № 82 соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствовать 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников. 

 

Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования % 

оснащенности 

Кабинет 
информатики  

№ 2-1 

Технические средства обучения: 
АРМ учителя: 

Компьютер «jujitsu simens» 

Сплиттер-усилитель-распределитель 
Мультимедиа-проектор  Aser 

Интерактивная доска с акустическими колонками Компьютер 

ученический – 13шт. 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 
наушники – 5 шт. 

Интернет 

Локальная сеть 
Печатные раздаточные пособия: 

Графические средства MS  Windows иVS Office – 6 шт. 

Разработка презентаций в среде Power Point – 8 шт. 

Оcновы работы в среде MS Windows – 9 шт. 
Текстовый редактор Word – 9 шт. 

Microsoft Excel – 6 шт. 

Операционная среда MS Windows – 8 шт. 
Система управления базами данных MS Access – 19 шт. 

70% 

Кабинет ОБЖ  

№ 2-2 

Технические средства обучения: 

АРМ учителя (компьютер, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 
Мультимедиа-проектор NEC 

Сплиттер-усилитель-распределитель 

Экран проекционный 
Панель демонстрационная над классной доской 

90 % 
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Печатные демонстрационные пособия 

Демонстрационные пособия 
Комплект таблиц  по профилактике наркомании 

Комплект таблиц о вреде алкоголизма и табакокурения 

Комплект таблиц «Синдром приобретенного иммунодефицита» 

Брошюры 
Видеофильмы 

Мультимедийные обучающие программы, диски, электронные 

учебники по всем разделам ОБЖ (в кабинете и библиотеке) 
Учебно-практическое оборудование: 

Доска магнитная панорамная «Азбука дорожного движения» 

Доска магнитная панорамная «Азбука пожарной безопасности» 
Обучающая напольная игра «Азбука дорожного движения» 

Пружинно-механический тренажер (манекен) сердечно-

легочной реанимации с индикацией правильности выполнения 

действий, тестовыми режимами и настенным табло в 
комплекте с имитаторами ранений (Максим-3) 

Контрольно-измерительные материалы по курсу 

Кабинет 
иностранного языка  

№2-3 

Информационно-компьютерное оборудование: 
АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Аудиомагнитофон 

Звуковые пособия  
Демонстрационные пособия: 

Таблицы по основным разделам грамматики  

Словари (англо-русский/русско-английский) – 7 шт. 
Контрольно-измерительные материалы 

Дидактические материалы 

70% 

Кабинет 

иностранного языка  
№2-4 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 
клавиатура, мышь) 

Аудиомагнитофон 

Звуковые пособия  
Демонстрационные пособия: 

Таблицы по основным разделам грамматики  

Словари (англо-русский/русско-английский) – 7 шт. 

Контрольно-измерительные материалы 
Дидактические материалы 

70% 

Кабинет химии  

№ 2-6  

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 
клавиатура, мышь) 

Мультимедиа-проектор с экраном 

Печатные демонстрационные пособия: 

Справочно-инструктивные таблицы по химии 
Химия в таблицах (8,9,10 и 11 кл.) 

Портреты для кабинета химии 

Экранно-звуковые пособия: 
Комплект демонстрационных материалов «Общая и 

неорганическая химия (в двух частях)» 

Комплект демонстрационных материалов «Органическая и 
элементы биоорганической химии» 

Мультимедийные обучающие программы и диски по всем 

разделам химии (в библиотеке) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (электрифицированный стенд) 

70 % 
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Растворимость солей, кислот, оснований в воде 

(электрифицированный стенд) 
Воронка ВД-1-100 цилиндрическая делительная (100 мл) 

Комплект колб демонстрационных 

Комплект мерной посуды 

Спиртовка демонстрационная – 2 шт. 
Набор пробирок ПХ-14 (500), ПХ-16 (100), ПХ-21 (30) шт. 

Весы учебные (лаб.) – 7 шт. 

Прибор для получения газов (лаб.) – 7 шт. 
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

(лаб.) – 7 шт. 

Прибор для электролиза растворов солей (демонстрационный) 
– 7 шт. 

Источник постоянного и переменного тока (4В, 2А) – 7 шт. 

Штатив лабораторный химический (ШЛХ) – 7 шт. 

Набор посуды для учащегося – 7 шт. 
Термометр жидкостной (0-200) лаб. – 7 шт. 

Наборы реактивов 

Контрольно-измерительные материалы 
Дидактические материалы 

Шкаф вытяжной 

Кабинет истории и 

обществознания 
№ 2-9 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 
клавиатура, мышь) 

История: 

Демонстрационные пособия: 
Карты исторические настенные по всем разделам программы 

(история Древнего мира, история Средних веков, история 

нового и новейшего времени, история России)  

Картины по истории (5 – 9 кл.) 
Набор таблиц «Становление Российского государства» 

Портреты для кабинета истории 

Мультимедийные пособия (компакт - диски) – 7 шт. 
Печатные пособия: 

Научно-популярная литература, справочники, энциклопедии 

Атласы школьные (5 – 9 кл.) 
Видеофильмы по истории – 6 шт. 

Контрольно-измерительные материалы 

Дидактические материалы 

Обществознание: 
Мультимедийные пособия (компакт - диски) – 5 шт. 

Печатные пособия 

Контрольно-измерительные материалы 
Дидактические материалы 

70% 

Кабинет русского 

языка и литературы  

№ 2-11  

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 
Демонстрационные пособия: 

Таблицы по основным разделам 

Печатные пособия 
Контрольно-измерительные материалы (5 – 11 кл.) 

Дидактические материалы 

80% 

Кабинет русского 

языка и литературы 
 № 2-12 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 
клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия: 

80% 
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Таблицы по основным разделам 

Печатные пособия 
Контрольно-измерительные материалы (5 – 11 кл.) 

Дидактические материалы 

Кабинет физики  

№3-2 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 
клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия: 

Международная система единиц  (СИ) 
Шкала электромагнитных волн 

Приставки для образования дес. кратных и дольных единиц 

Физические постоянные 

Портреты для кабинета физики 
Комплект демонстрационных материалов (фолий) 

«Геометрическая волновая оптика» 

Комплект демонстрационных материалов (фолий) 
«Электродинамика» 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Источник постоянного/переменного напряжения 24 В 
Функциональный генератор сигналов школьный 

Комллект соединительных проводов – 2 шт. 

Насос вакуумный (Комовского) 

Тарелка вакуумная со звонком 
Штатив демонстрационный физический 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум 

демонстрационный) 
Груз наборный на 1 кг 

Компьютерный измерительный блок 

Приставка «Осциллограф» 

Комллект цифровых измерителей тока и напряжения 
Барометр – анероид 

Динамометры демонстрационные (пара) 

Манометр жидкостной демонстрационный 
Термометр жидкостной демонстрационный 

Набор демонстрационный «Механика» 

Набор демонстрационный «Вращательное движение» 
Комплект тележек с принадлежностями (демонстрационный) 

Набор демонстрационный «Тепловые явления» 

Набор демонстрационный «Газовые законы и насыщенные 

пары» 
Электрометры с принадлежностями 

Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» 

Набор демонстрационный «Волновая оптика» 
Источник постоянного и переменного тока (5В, 2 А) – 7 шт. 

Амперметр лабораторный (7 шт.) 

Вольтметр лабораторный с пределом измерения 6 В – 7 шт. 
Миллиамперметр лабораторный – 7 шт. 

Весы учебные с гирями – 7 шт. 

Динамометр с пределом измерения 5 Н – 7 шт. 

Термометр жидкостной (0-100) лаб. – 14 шт. 
Цилиндр измерительный (мензурка) 100 мл – 14 шт. 

Набор лабораторный «Механика» - 7 шт. 

Лоток для лабораторного набора по механике – 7 шт. 
Набор «Газовые законы» - 7 шт. 

Набор «Кристаллизация» - 7 шт. 

Набор лабораторный «Электричество» - 7 шт. 

80 % 



334 
 

 

Набор лабораторный «Оптика» - 7 шт. 

Мультимедийные обучающие программы и диски по всем 
разделам физики (в библиотеке) 

Контрольно-измерительные материалы 

Дидактические материалы 

Кабинет 
иностранного языка  

№3-3 

Информационно-компьютерное оборудование: 
АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Аудиомагнитофон 
Звуковые пособия  

Демонстрационные пособия: 

Таблицы по основным разделам грамматики  

Словари (англо-русский/русско-английский) – 7 шт. 
Контрольно-измерительные материалы 

Дидактические материалы 

70% 

Кабинет русского 
языка и литературы  

№ 3-4 

Информационно-компьютерное оборудование: 
АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия: 

Таблицы по основным разделам 
Печатные пособия 

Контрольно-измерительные материалы (5 – 11 кл.) 

Дидактические материалы 

80% 

Спортивный зал Спортивные сооружения: 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Спортивная площадка (прыжковая яма, баскетбольная 
площадка, волейбольная площадка, футбольное поле) 

Учебно-практическое оборудование: 

Гимнастика 
Мат гимнастический складной – 6 шт. 

Мат гимнастический – 9 шт. 

Скамья гимнастическая 

Скамейка гимнастическая – 2 шт. 
Медицинбол – 6 шт. 

Мостик гимнастический – 2 шт. 

Обруч гимнастический – 10 шт. 
Скакалка – 30 шт. 

Стенка гимнастическая – 4 шт. 

Бревно напольное 
Коврик для аэробики – 30 шт. 

Палка гимнастическая – 18 шт. 

Легкая атлетика 

Стойка для прыжков в высоту 
Граната легкоатлетическая – 2 шт. 

Скамья атлетическая универсальная 

Граната вес 0,5 
Оборудование для проведения силовой зарядки 

Палочка эстафетная – 13 шт. 

Тоннель – 2 шт. 
Ядро для толкания 

Барьер легкоатлетический – 2 шт. 

Канат для перетягивания  

Шест для лазания 
Спортивные игры 

Стол для тенниса – 3 шт. 

80% 
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Корзина баскетбольная – 6 шт. 

Мячи разные – 85 шт. 
Набор для игры в теннис – 2 шт. 

Сетка волейбольная – 3 шт. 

Комплект для бадминтона – 2 шт. 

Часы шахматные 
Шахматы с доской – 4 шт. 

Шашки с доской – 4 шт. 

Сетка волейбольная со стойками 
Набор для физкультуры 

Тренажерный зал 

Скамья для пресса регулируемая 
Стойка для штанги универсальная 

Гантели разборные 1-8 кг – 2 шт. 

Штанга тренировочная 

Штанга тренировочная 80 кг – 2 шт. 
Тренажер «Перекладина навесная универсальная» - 2 шт. 

Тренажер «Брусья навесные универсальные» 

Кабинет математики  
№ 3-5 

Информационно-компьютерное оборудование: 
АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия 

Дидактические материалы (5 – 11 кл.) 

75% 

Кабинет математики  

№3-6 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия 
Дидактические материалы (5 – 11 кл.) 

75% 

Кабинет математики  

№ 3-7 

Информационно-компьютерное оборудование: 

АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 
клавиатура, мышь) 

Демонстрационные пособия 

Дидактические материалы (5 – 11 кл.) 

75% 

Кабинет географии 
 № 3-8 

Информационно-компьютерное оборудование: 
АРМ учителя (процессор, монитор, акустические колонки, 

клавиатура, мышь) 

Печатные демонстрационные пособия: 
Таблицы по курсу географии – 16 шт. 

Карты настенные географические – 65 шт. 

Портреты выдающихся географов-путешественников 

Экранно-звуковые пособия: 
Электронный трехмерный атлас Земли 

Комплект видеофильмов для кабинета географии (7 шт.) 

Слайд/альбом «Ландшафты Земли» 
Слайд/альбом «Стихии Земли» 

Слайд/альбом «Минералы и горные породы» 

Слайд/альбом «Население мира» 
Комплект демонстрационных материалов (фолий) по курсу 

географии – 36 шт. 

Учебно-практическое оборудование: 

Компас ученический «Азимут» - 30 шт. 
Метеостанция школьная учебная VK-2300 

Линейка визирная КШ-1-00-04 (комплект 3 шт.) 

Лента мерная КПГ-1-06-00 (комплект 3 шт.) 
Угломер вертикальный КПГ-1-03-00 (комплект 3 шт.) 

Барометр (ББ-0,5 М пл.к.) 

80% 
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Приведенные выше данные показывают, что материально-техническая база образовательного 

учреждения имеет достаточно высокий уровень обеспечения и качества, который позволяет 

проводить на базе школы инновационные преобразования. В целях укрепления материально-

технической базы запланированы и проводятся комплексные системные мероприятия по  

основным направлениям, прежде всего это:  

 модернизация материально-технической базы в части приобретения учебного оборудования и 

наглядных пособий  учебных кабинетов;   

 обеспечение образовательного процесса программным и методическим обеспечением и 

модернизация материально-технической базы ОУ в части обеспечения единого информационного 

образовательного пространства на основе ИКТ (компьютерным оборудованием, оргтехникой, 

электронными образовательными ресурсами);  

 обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспечения  безопасных и 

комфортных условий функционирования образовательного учреждения;  

 обеспечение образовательного учреждения  современным спортивным оборудованием и 

инвентарем;  

 обеспечение безопасного и санитарно-гигиенического состояния здания и помещений  за счет 

проведения текущих ремонтных работ;  

 обеспечение безопасности образовательного учреждения за счет усиления мер 

противопожарной и электробезопасности, проведения дополнительных охранных мероприятий; 

 наличие оборудованных помещений для организации дополнительного образования. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды Школы обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

Глобус Земли физический (диаметр 320) 

Глобус Земли политический (диаметр 320) 
Глобус Земли физический лабораторный (диаметр 210, 

комплект 15 шт.) 

Гербарий растений природных зон России 

Коллекция горных пород и минералов 
Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и 

минералов 
Модель солнечной системы 
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– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность МОУ СШ № 82 (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт МОУ СШ № 82 в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность 

с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том 

числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд на 

настоящее время укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий МОУ 

СШ № 82 представлена в виде таблицы, включающей в себя параметры реализуемых 

возможностей ИОС и качественные показатели степени реализации создаваемых условий в 

образовательной деятельности. 

 

Состояние библиотечного фонда  

Библиотека МОУ СШ № 82 располагает необходимой научно-популярной, методической, 

энциклопедической и художественной литературой для реализации программ общего и 

дополнительного образования в достаточном количестве. Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой составляет 87%. 

Количество обязательной учебной литературы соответствует требованиям и обеспечивает 

подготовку по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования,  среднего общего образования. 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, 

литературоведение 

150 67 

6 Естественнонаучная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Кадровое и финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в муниципальном 
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образовательном учреждении на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию для обучающегося основной образовательной программы в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта.   

Система условий реализации ООП СОО образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).      

 

Для  успешной реализации программы:            

Администрация МОУ СШ №82:  

 обеспечивает состояние  и содержание здания, помещений, инвентаря и оборудования, 

материально-технической базы спортивного комплекса, учебных кабинетов, используемых в 

учебно-образовательном процессе,  в соответствии с санитарно-гигиеническими нормам и 

правилами, требованиями пожарной и электробезопасности;  

 решает вопросы кадрового обеспечения и укомплектованности  необходимыми 

квалифицированными педагогическими работниками, техническим персоналом, специалистами по 

обслуживанию компьютерной техники, электрооборудования, ТСО;  

 решает вопросы по обеспечению программы нормативно-правовой   документацией; 

 обеспечивает межведомственное взаимодействие всех организаций, имеющихся на 

территории микросоциума, заинтересованных в достижении целей и решении задач программы 

развития;  

 решает вопросы по финансовому обеспечению программы из бюджетных средств:  

 по оплате труда педагогическому, учебно-вспомогательному, обслуживающему, 

медицинскому персоналу;   

 по модернизации материально-технической базы в части приобретения учебного 

оборудования и наглядных пособий  учебных кабинетов;  

 по оснащению образовательного процесса учебным оборудованием и наглядными пособиями 

в соответствии с требованиями государственного стандарта к оснащению образовательного 

процесса с целью обеспечения повышения качества, эффективности  и информатизации 

образования;  

 по обеспечению образовательного процесса программным и методическим обеспечением и 

модернизация материально-технической базы ОУ в части обеспечения единого информационного 

образовательного пространства на основе ИКТ;  
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 по обеспечению материально-технической базы учреждения в части обеспечения  безопасных 

и комфортных условий функционирования образовательного учреждения;  

 из внебюджетных средств от оказания платных образовательных услуг:  

 для приобретения методической литературы, необходимого инвентаря, оборудования и т.п.; 

– устанавливает контакт и сотрудничество с различного рода общественными организациями, 

административными органами, депутатским корпусом городского и областного Совета для 

финансирования и материального поддержания программы. 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МОУ СШ № 82 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 МОУ СШ № 82, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП МОУ СШ № 

82. 

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 и общественными структурами управления. В связи с этим 

к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных 

отношений.  

 

3.5. Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (Совет МОУ СШ №82) о 

реализации в Школе ФГОС СОО 

Май - август,  

по мере внесения 

изменений  

Председатель 

Совета  

2. Разработка новой редакции ООП СОО 

на основе примерной основной 

программы 

По мере 

необходимости  

Заместители 

директора по 

УВР и ВР,  

рабочая группа 

по разработке 

ООП СОО 

3. Внесение изменений в основную 

образовательную  программу МОУ СШ 

в течение 2 лет 

(2022-2023 гг.) 

Заместители 

директора по 
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№82 УВР и ВР,  

рабочая группа 

по разработке 

ООП СОО 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС  

Ежегодно  Заместители 

директора по 

УВР и ВР,  

рабочая группа 

по разработке 

ООП СОО 

5. Приведение должностных инструкций 

работников  МОУ СШ №82 в 

соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

По мере 

необходимости  

Директор, 

кадровой 

делопроизводите

ль 

6. Разработка и утверждение плана-

графика (дорожной карты) реализации 

ФГОС СОО 

Ежегодно  

март - сентябрь 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

7.  Обновление базы учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС СОО 

Ежегодно 

январь – февраль 

Библиотекарь, 

руководители 

предметных 

кафедр 

8. Разработка: 

 образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного 

графика; 

 создание банка контрольно-

измерительных материалов учащихся 10-

11-х классов с целью повышения качества 

образования и приведения в соответствие 

внутренней и внешней оценки 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР,  

руководители 

предметных 

кафедр 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Ежегодно  Бухгалтерия 

МКУ  ДОАВ, 

директор школы 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работникам МОУ СШ №82, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодно  Администрация 

школы 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно  Директор школы 
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III.Организацион-

ное обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур 

МОУ СШ №82 по реализации ФГОС 

общего образования 

Ежегодно  

август - сентябрь 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР,  

руководители 

предметных 

кафедр,  

педагог-психолог 

2.  Совершенствование  модели 

организации образовательного процесса в 

5-9-х классах 

Август  Заместители 

директора по 

УВР и ВР,  

руководители 

предметных 

кафедр,  

педагог-психолог 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия  МОУ СШ №82 и 

учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

На начало 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности: 

 проведение мониторинга 

образовательных потребностей; 

 

 проведение мониторинга 

ресурсного обеспечения 

1 полугодие 

каждого учебного 

года 

 

 

 

Ежегодно 

апрель – май 

 

Ежегодно 

апрель - май 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

 

 

Педагог-

психолог,  

кл. руководители 

Заведующий 

хозяйством 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

май 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

2. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников МОУ СШ 

№82 

Ежегодно 

май 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

3.Обучение на курсах повышения 

квалификации административной 

команды по реализации ФГОС СОО МОУ 

СШ №82 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

4.Посещение проблемно-тематических 

семинаров 

В течение года Методист 

5.Проведение  и участие в семинарах и 

конференциях по сетевому плану-графику  

введения ФГОС СОО различных  уровней 

В течение года Методист 

6. Корректировка плана научно- Ежегодно  Заместители 
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методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы реализации ФГОС СОО 

август - сентябрь директора по 

УВР и ВР 

V.Информацион-

ное обеспечение 

реализации ФГОС 

СОО 

1. Размещение на сайте Школы 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС СОО 

Родительские собрания 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

СОО  и внесения дополнений в 

содержание ООП СОО МОУ СШ №82 

Круглый стол с участием педагогической, 

родительской общественности 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

5. Обеспечение публичной отчётности 

Школы о ходе и результатах реализации 

ФГОС: 

 Заседания НМС МОУ СШ №82 

 Публичный отчет МОУ СШ №82 

 Отчет о самообследовании МОУ СШ 

№82   

 Родительское собрание 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

 по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

 по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

учащихся; 

 по использованию интерактивных 

технологий 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

предметных 

кафедр 

VI.Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО: 

 Внесение корректировки в паспорта 

кабинетов, инвентаризация МОУ СШ № 

82 в свете требований ФГОС СОО 

 Анализ компьютерного и 

мультимедийного обеспечения МОУ СШ 

№82 

Ежегодно 

май 

Ежегодно 

май 

 

Ежегодно 

май 

Заведующий 

хозяйством 

Заведующие 

кабинетами 

 

Заведующий 

хозяйством 
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Таким образом в Школе в целом разработаны кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические и информационно-методические условия для реализации 

ФГОС СОО. 

 

3.6. 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) МОУ СШ № 82. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов МОУ СШ № 82. 

 

 

 

2.  Обеспечение соответствия 

материально-технической базы МОУ СШ 

№82 требованиям ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 
3.  Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий МОУ СШ №82 

требованиям ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 
4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников  

МОУ СШ №82 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС  

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 
6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

библиотекарь 
7. Наличие доступа  МОУ СШ №82 к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

9.Составление плана перспективного 

укрепления  материально-технической 

базы МОУ СШ № 82 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР и ВР 
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