
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 164 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

____________________________________________________________________________ 

Россия, Санкт-Петербург,195298, пр. Косыгина, 28, к. 3 

тел/факс 400 – 26 – 55 

____________________________________________________________________________

 

 

Образовательная программа  

среднего общего образования 

ФГОС 

ГБОУ СОШ № 164 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

  

 2021 – 2022 учебный год 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1  Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования  

4 

1.1.    Пояснительная записка   4 

1.2   Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования   
8 

1.2.1  Планируемые личностные результаты освоения СОП   9 

1.2.2.  Планируемые метапредметные результаты освоения СОП   12 

1.2.3.  Планируемые предметные результаты освоения СОП   14 

1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования   
54 

2  Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

63 

2.1.   Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности   

63 

2.2.   Рабочие программы учебных предметов   74 

2.2.1.  Общие положения   74 

2.2.2.  Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования   74 

2.2.3 Основное содержание курсов внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования 
130 

2.3.   Программа воспитания и социализации обучающихся при получении  среднего 

общего образования   
140 

2.4.   Программа коррекционной работы   146 

3  
 

Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

154 

3.1.   Учебный план   154 

3.2.   Календарный учебный график   157 

3.3.   План внеурочной деятельности   159 

3.4.   Система условий реализации основной образовательной программы   165 

3.4.1.  Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы   165 

3.4.2.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы   
168 

3.4.3.  Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы среднего общего 

образования   
169 



 

3 

 

3.4.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы   
169 

3.4.5.  Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы   
171 

3.5.   Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий   174 

3.6.   Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий   
174 

 

  



 

4 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 1.1.  Пояснительная записка  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 164 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

является учреждением, реализующим общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Образовательная программа разработана на основе: 

● Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

● Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года  №1897;  

● приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"; 

● Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

● Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993) 

● Устава школы; 

● Программы развития школы; 

● Проблемно-ориентированного анализа результатов работы школы за 2019-2020 

годы. 

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива ГБОУ 

СОШ №164 на 2021-2022 годы.  

Программа реализуется на основе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школа № 164 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга разработана на основании Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 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.   
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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; внеурочная деятельность.   

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:   

1. 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 состояния 

здоровья.  

2. Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:   

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО);   

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе за счет использования различных форм методической 

работы и внутришкольного обучения педагогических работников;   

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;   

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и усилению воспитательного потенциала школы; 

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений каждого;   

• формирование  общей  культуры  обучающихся,  духовно-

нравственного, гражданского, личностного развития, создание условий для их 

самореализации, в том числе за счет создания развивающейся предметно-

пространственной среды;   
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• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;   

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;   

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему творческих объединений обучающихся, дальнейшего развития в школе системы 

дополнительного образования, в том числе ОДОД, дистанционного образования, 

реализации проектов программы развития школы;   

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;   

• развитие системы государственно-общественного управления, в том числе, 

ученического самоуправления;   

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с социальными партнерами;   

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности;   

• формирование раннего профессионального самоопределения обучающихся в 

соответствии с их особенностями и способностями;   

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

• создание открытой, комфортной и безопасной, саморазвивающейся 

образовательной среды школы, способствующей достижению целей основной 

образовательной программы среднего общего образования;   

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся;   

• повышение профессиональной компетентности педагогов, стимулирование их 

профессионального роста и инновационной культуры педагогического коллектива;  

• дальнейшее совершенствование ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности школы в условиях ее развития (нормативно-правовое обеспечение, 

финансово- экономическое и материально-техническое обеспечение, научно-

методическое и учебно- методическое обеспечение, информатизация и информационная 

поддержка школьной образовательной системы, кадровое обеспечение).   

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 к непрерывному 

образованию;   
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• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся;   

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;   

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;   

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;   

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.   

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.    

Основная образовательная программа разработана 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;   
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- 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.   

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 

ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию 

от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире.   

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, 

личной ответственности 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.  Общие подходы к 

организации внеурочной деятельности   

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

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы, и описывают сущностный 
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вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся и их 

способностей.    

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся 

в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения.   

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка.   

 

 1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения СОП  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы. Этот блок 

результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов и использованием различных методов и форм обучения и воспитания, 

адекватных возможностям обучающихся. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.   

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;   
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● 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.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине:    

● российская идентичность, 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;   

● 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;    

● готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;   
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● готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;    

● приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;     

● готовность  обучающихся  противостоять  идеологии 

 экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.    

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:   

● нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 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;   

● 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 
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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. 

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.  

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения СОП  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.   

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, 

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 
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личностных оценочных суждений. В ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.   

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения СОП   

 

Предметная область – русский язык и литература 

Русский язык 

Цели изучения русского (родного) языка в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Ускорение темпов социального развития, переход к информационному обществу, 

значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия определяют 

глобальные цели изучения русского (родного) языка: 

• социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность - 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе речевого 

взаимодействия; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в области языка. 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему 

как явлению культуры. 

• ориентация в системе морально-этических норм, одним из средств освоения которых 

является язык. 

• развитие познавательной активности обучающихся. 

Личностные результаты 

Выпускники научатся: 
● соотносить поступки и события с принятыми эстетическими принципами; 

осознавать эстетическую ценность русского языка; осознавать необходимость владения 

русским языком; 

Выпускники получат возможность развить: 
● мотивацию к речевому совершенствованию; интерес к созданию собственных 

текстов 
● знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 
● способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев; способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника 
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Выпускники получат возможность для формирования: 
● эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей; 
● чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности родного языка; 
● эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Метапредметные результаты обучения 

Выпускники научатся: 
● ставить и адекватно формулировать цель деятельности; 
● планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
● осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

Выпускники получат возможность научиться: 
● планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; 
● осуществлять итоговый пошаговый контроль по результату; 
● оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 
● применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
● перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами.  

 

Предметные результаты обучения 

Выпускники научатся: 

• определять основные функции языка;  

• определять основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, диалог и 

их виды, стили речи, письмо как жанр сочинения, публицистический стиль текста, типы 

речи, текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

• определять основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского языка;  

• определять основные нормы русского литературного языка;  

• определять нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практике;  

• отличать структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования.  

Выпускники получат возможность научиться: 

• определять основные лингвистические понятия;  

• характеризовать орфограммы, пунктограммы;  

• выполнять разные виды разбора;  

• различать типы текста;  

• различать стили речи;  

• применять языковые средства при создании устных и письменных высказываний, в 

общении;  

• писать изложение (в том числе и сжатое);  

• создавать сочинения разных типов. 

 

Литература 

  Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;   

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
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литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся;   

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.   

  Задача литературного образования:  

– чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными сведениями, необходимыми для 

изучения включенных в программу произведений. 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели при обучении литературе:  
● осмысление литературы как особой формы культурной традиции;  
● формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности;  
● формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью;  
● формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений.  

Личностные результаты 

Выпускники научатся: 
● соотносить поступки и события с принятыми эстетическими 

принципами;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; 

Выпускники получат возможность развить: 
● мотивацию к речевому совершенствованию; интерес к созданию собственных 

текстов; 
● знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 
● способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев; способность адекватно оценить работу одноклассника 

 

Выпускники получат возможность для формирования  
● эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей; 
● коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, 

сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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● эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Выпускники научатся: 
● ставить и адекватно формулировать цель деятельности; 
● планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
● осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

Выпускники получат возможность научиться: 
● планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; 
● осуществлять итоговый пошаговый контроль по результату; 
● оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 
● применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных   средств; 
● перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами.  

 

Предметные результаты обучения 

Выпускники научатся: 

• определять авторов и содержание изученных художественных произведений; 
●  определять основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство 

слова, роды литературы, жанры литературы (ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, 

притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы 

рифмовки, стихотворные размеры, силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения, 

средства выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора, 

композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое отступление литературный герой, герой- 

повествователь, лирический герой, сюжет, автобиографичность литературного произведения 

(развитие представления), фольклоризм литературы, психологизм, литературный тип, 

художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика в 

произведении, тема и идея произведения, публицистика, литературная критика, «автор», 

«жанр», «герой», «идея», «композиция», «классицизм», «ода», «сентиментализм»;  
● определять художественные особенности литературы XVIII века;  
●  находить черты классицизма как литературного направления;  
●  находить черты сентиментализма как литературного направления.  

Выпускники получат возможность научиться: 
● уметь анализировать произведение: определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, 

характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 
● определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 
● видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление; 
● определять авторскую позицию в произведении; 
● формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать 

оценку; 
● выразительно читать тексты разных типов; 
● воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно 

понимать их; 
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● уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 
● отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
● создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному 

произведению, создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, 

рефераты на литературные и общекультурные темы. 
● строить письменные высказывания в связи с изученным произведением;  
● сопоставлять тексты, образы героев, природы;  
● находить в статье учебника основные теоретико-литературные понятия, 

необходимые сведения;  
● использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и 

выполнения проектов;  
● различать типы героев, художественные средства, стихотворные размеры;  
● формулировать собственное отношение к произведениям литературы;  
● писать сочинение по заданной теме.  

 

Предметная область – математика и информатика 

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».   

Задачи (предметные): 

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений; развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их при решении математических и 

нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально- графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения. Освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 
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получить представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

Цели: 

● овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

● интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

● формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

● воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

● свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное 

множества, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств;утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

● выполнять простейшие операции с множествами:  

● применять элементы теории множеств при решении несложных метематических 

задач и задач из других предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

счётного и несчётного множества; 

● понимать суть косвенного доказательства; 

● применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств 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. 

Числа и выражения 

Выпускник научится: 

● 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 



 

20 

 

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; 

● выполнять округление, сравнение действительных чисел, вычисления и 

преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

● выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

● выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● 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. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

● 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: дробно-рациональные, 

иррациональные, степенные, показательные, логарифмические, тригонометрические. 

● владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

● решать несложные алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

● владеть разными методами доказательств неравенств; 

● решать уравнения в целых числах; 

● изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
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● составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу математики или другого учебного предмета, 

интерпретировать полученные результаты, выполнять оценку правдоподобия 

результатов; 

● использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем.  

Функции 

Выпускник научится: 

● владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

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

график функции, нули функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание и убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и 

нечётная функции; применять эти понятия при решении задач; 

● владеть понятиями: степенная функция, показательная функция, экспонента, 

логарифмическая функция, тригонометрическая функция, строить и преобразовывать их 

графики; применять свойства функций при решении задач; 

● владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

● владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; применять при решении задач их свойства. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

● определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей, интегрировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; 

● определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т.п. (амплитуда, период и т.п.). 

Выпускник получит возможность: 

● владеть понятием: асимптота; применять его при решении задач; 

● применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

● владеть понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, 

бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно малые числовые 

последовательности; сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

● владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
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● вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

● исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

● владеть понятием: касательная к графику функции; применять его при решении 

задач; 

● владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; применять теорему 

Ньютона-Лейбница и её следствия для решения задач;  

● 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, интегрировать полученные 

результаты. 

Выпускник получит возможность: 

● исследовать функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функций, строить графики многочленов и простых 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. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика 

Выпускник научится: 

● владеть основными понятиями комбинаторики и применять их при решении 

задач; 

● иметь представление об основах теории вероятностей; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

● вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

● выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Выпускник получит возможность: 

● иметь представление о центральной предельной теореме; 

● иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и её уровне значимости; 

● иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

● применять метод математической индукции; 

● применять принцип Дирихле при решении задач. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

● решать разные задачи повышенной трудности; строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 
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● 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; 

● в повседневной жизни и при изучении других предметов. 

Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела вращения 

Выпускник научится: 

● 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 новые классы 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; 

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

● иметь представления об аксиомах стереометрии, следствиях из них, взаимном 

расположении прямых и плоскостей в пространстве; 

● применять аксиомы и теоремы стереометрии при решении задач; 

● уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе метода следов; 

● иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 

● уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

● владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, 

уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 

● владеть понятиями угла между прямой и плоскостью, двугранного угла, угла 

между плоскостями, перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении 

задач; 

● владеть понятиями призмы, параллелепипеда, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды и применять их свойства при решении задач; 

● владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и 

уметь применять их при решении задач; 

● владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач; 

● иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 
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● владеть понятиями площади поверхности и объёма многогранников и тел 

вращения и уметь применять их при решении задач; 

● уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

● иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 

● в повседневной жизни и при изучении других предметов составлять с 

использованием свойств геометрических фигур математической модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● иметь представление о теореме Эйлера; 

● иметь представление об аксиоматическом методе; 

● владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять 

его для решения задач; 

● уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 

● иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

● иметь представление о конических сечениях; 

● иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач; 

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

● владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их 

при решении задач; 

● применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

● применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 

● применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 

● иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии – и уметь применять его при решении задач; 

● иметь представление о площади ортогональной проекции; 

● иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник научится: 

● владеть понятиями векторов и их координат; выполнять операции над векторами; 

● использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

● применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач.  
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Выпускник получит возможность: 

● применять векторы и метод координат в пространстве при решении сложных 

задач. 

История и методы математики 

Выпускник научится: 

● иметь представление о кладе выдающихся математиков в развитие науки; 

● понимать роль математики в развитии России; 

● применять основные методы решения математических задач; 

● на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

● применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

● пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики) 

 

Информатика 

Выпускник 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 
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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 получит возможность научиться:  

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики;   

 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 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;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач;  
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 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.  

 

Предметная область – Иностранные языки 

Иностранный язык (английский)  

Цели: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

● речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

● языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

● социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

● компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

● учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка способствует дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии и 

самореализации; их социальная адаптация в современном поликультурном мире; 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

2. Развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

● формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и 

овладение ими как средствами общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

● формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
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разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

● развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

● осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

● вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

● беседовать о себе, своих планах;  

● участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

● рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

● представлять социокультурный портрет своей страны и страны / стран изучаемого 

языка;  

Выпускник получит возможность научиться: 

● целенаправленно расспрашивать; 

● брать и давать интервью на английском языке; 

● вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов, для решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

● рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

● рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

● делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

● давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

● выражать своё отношение к прочитанному /услышанному; 

● передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

● комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

● кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

● кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

● воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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● воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

● определять тему звучащего текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

● использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

● игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

● читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

● читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

● определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

● устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

● использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую 

догадку, анализ; 

● оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

● игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

● пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

● заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

● писать личное письмо по образцу; 

● писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

● в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать просьбу; 

● писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

● составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

● кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
o писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

Языковые умения и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
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● соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

● различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

● адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

● различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускникнаучится правильно писать изученные слова. 

Выпускникполучит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускникнаучится: 

● узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной 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 основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

● соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

● находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

● распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

● использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

● Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

● Распознавать и употреблять в речи изученных ранее коммуниктивных и 

структурных типов предложений; систематизировать знания о сложносочинённых и 

сложно-подчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной 

степенью вероятности: ConditionalI, II, III; 

● Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, 

PresentContinuousи PastContinuous, PresentPerfectи PastPerfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов; 

● Знать признаки и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 

FuturePerfectPassive; неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleIи Gerund) без 

различения их функций; 
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● Распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: FutureSimple, tobegoingto, PresentContinuous; 

● Совершенствовать навыки употребления 

определённого/неопределённого/нулевого артиклей; имён существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения);  

● Совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); количественных и порядковых числительных; 

● Систематизировать знания о функциональной значимости и совершенствование 

навыков употребления: предлогов во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; разных средств связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally, atlast, intheend, howeverи др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● Распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией ‘Iwish …’ (I wish 

I had my own room), конструкцией ‘so/such + that’ (I was so busy that forgot to phone to my 

parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did something; 

● Распознавать в речи предложения с конструкциямиas... as; not so... as; either ... or; 

neither... nor; 

● Распознавать в речи условные предложения нереального характера Conditional II; 

использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense; 

● Распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 

● Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would, 

should, oughtto. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

●  осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

●  представлять родную культуру на английском языке; 

●  находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

●  распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

● принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны 

изучаемого языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. п.); 

● распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

● оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения; 

● оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

● оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях: образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
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достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

● уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

● пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

● использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците 

языковых средств; 

● переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

● догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестами мимике. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

● извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

● сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами; 

● самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

● планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и 

интерпретировать их; 

● разрабатывать краткосрочный проект; 

● выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы 

по проекту; 

● взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

литературой; 

● сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй 

текст по аналогии; 

● участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование). 

 

Предметная область – общественные науки 

История   

Цели: 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта страны, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Выпускник научится:  
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•локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ— начала XXI 

в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

•использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.;  

•анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи;  

•представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников;в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  

•раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.;  

•объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

•сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события;  

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

•демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

•ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;  

•применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

•осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др. 

•устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

•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;  

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

•владеть элементами проектной деятельности. 
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Обществознание 

Цели и задачи обществоведческой подготовки в старшей школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию гражданской позиции юношества, основанной на идеях патриотизма, 

гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традициям и 

культуре общества; готовности активно участвовать в процессах модернизации и 

инновационного развития нашей страны; 

• развитию личности в период ранней юности, её духовно нравственных позиций и 

приоритетов, правового сознания, политической культуры, экономического образа 

мышления, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 

семейной, трудовой, профессиональной; 

• освоению системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимо- 

действия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

• овладению умениями получать социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию из различных, включая неадаптированные, источников, преобразовывать её 

и использовать для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных 

ситуаций; 

•расширению палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• обогащению опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере.  

Выпускник 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; 
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• 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. 

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;  

•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; 
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•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. 

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. 

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; 
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• 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 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; 
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•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).  

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.  

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;  
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•давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; •извлекать 

информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития 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. 

География 

Цель: формирование у обучающихся систематизированного целостного представления о 

закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, 

размещения хозяйства, о пространственном функционировании экономических законов 

на неоднородных в природном и хозяйственно – культурном отношении территориях 

современного мира, о роли географии в их познании. 

Выпускник научится: 

- различать этапы освоения Земли человеком;  

- понимать изменение характера связей человека с природой;  

- оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;  

- определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов;  

- различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»;  

- оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы;  

- использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную среду в 

реальной жизни; 

- понимать этапы формирования политической карты мира;  
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- анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира;  

- прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международных 

событий, процессов и явлений;  

- оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран;  

- различать понятия «политическая география», «политико-географическое положение», 

«геополитика»; 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения отдельных регионов и стран мира;  

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов;  

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различия в 

воспроизводстве населения регионов и стран мира;  

- анализировать основные направления демографической политики в различных странах 

мира;  

- определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения;  

- выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории 

Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие 

города и агломерации мира; причины и виды миграций; направления современных 

миграций населения;  

- оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран 

и регионов;  

- объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира;  

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики 

его изменений; 

- различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности;  

- объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества; 

- объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства;  

- оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества - 

науку, производство, характер труда, культуру, быт людей;  

- оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы 

размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой 

экономики, место России в мировой экономике;  

- понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции;  

- выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового хозяйства, 

роль отдельных секторов в хозяйстве страны;  

- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства;  

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности;  

- объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции;  

- выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и стран;  
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- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;  

- составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

- понимать принцип строения культурно-исторических регионов;  

- определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое 

положение, основные природные ресурсы, численность населения, этнический и 

религиозный состав населения, особенности развития и размещения хозяйства 

отдельных регионов и стран мира;  

- выявлять специфику крупных регионов и стран мира;  

- выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать 

экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных;  

- составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических 

явлений и процессов на основе картографических источников информации;  

- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основе выводы;  

- использовать средства информационных технологий для поиска необходимой учебной 

информации и статистических данных; 

- понимать причины возникновения глобальных проблем человечества;  

- выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;  

- прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на природную 

среду в современном мире;  

- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 

процессов и явлений;  

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных и экологических процессов;  

- проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов;  

- прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и 

явлений на основе картографических источников информации.  

- анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;  

- определять ресурсообеспеченность стран отдельными пилами ресурсов, 

рациональность и нерациональность использования ресурсов; 

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

- определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; 

- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

- оценивать обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми 

ресурсами; 

рекреационные ресурсы мира;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду;  

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды 

и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в 

мире; 

- анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;  

- оценивать современное геополитическое положение стран и регионов; 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов;  

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения; 

- находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения 

творческих заданий; 

- анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдельных 

стран; 

- создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и 

процессов;  

- оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран;  

- интерпретировать природные и социально-экономические характеристики различных 

регионов и стран на основе картографической информации;  

- проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в регионах 

и странах мира; 

- формулировать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества;  

- создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений и 

процессов;  

- интерпретировать экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации.  

- оценивать тенденции и пути развития современного мира. 

 

Предметная область – естественные науки 

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; 



 

43 

 

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; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

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; 
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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. 

 

 Химия 

Цели и задачи: 

● формирование у обучающихся единой целостной химической картины мира, 

обеспечение преемственности между основной и старшей ступенями обучения; 

● освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

● овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

● воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

● проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

● применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Выпускник 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;  
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● применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

● характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества;  

● 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;   

● 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;  

● представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник 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;  
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● устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения;  

● устанавливать генетическую связь между классами неорганических веществ; 

● устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний.  

Астрономия 

Цель: ознакомить обучающихся с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствовать формированию научного мировоззрения и 

навыков использования естественнонаучных и особенно физико – математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Выпускник научиться: 

· решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

· 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· 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; 
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· 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. 

 

Биология 

Цели: 

 Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

либо общность носителя - её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

● приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

 (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

● ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

● развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

● овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

● формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

 

Задачи: изучение курса «Биология» в старшей школе: 
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 
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3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными и математи¬ческими 

науками; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид; 

- проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явле¬ний, 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 крите¬риям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи орга¬низмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

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

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макро¬молекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходя¬щих в клетках живых 

организмов; 

описывать фенотип многоклеточных растений, животных и грибов; 

-объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, гра¬фика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в прак¬тической 

деятельности человека; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркоти¬ческих веществ) 

на зародышевое развитие человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, яв¬лениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную), законы 

наследственности, закономер¬ности изменчивости; 
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- 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, 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, 

Предметная область - Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить:  

● физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся;  

● формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.  

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на:  

● развитие двигательной активности обучающихся;  
● достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств;  
● повышение функциональных возможностей основных систем организма;  
● формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом.  

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования обеспечивает формирование:  

● системы знаний о физическом совершенствовании человека;  

● приобретения опыта организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей;  

● умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности.  
Выпускник научится:  

● уметь объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений 

● раскрывать роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

● характеризовать особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль 

за их эффективностью 

● раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 
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с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств;  

● разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели;  

● осуществлять приемы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах 

● использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

● составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

● самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

● тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

● выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

● выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений);  

● выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

● выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

● выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

● выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

● выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

● определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;  

● составлять планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий;  

● выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

● определять дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений 

● осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

● выполнять приемы массажа и самомассажа; 

● выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

∙Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; их влиянии на 
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безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе 

жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, о 

порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную 

службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства.  

∙Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных 

качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.  

∙Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.  

∙Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим, осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной 

профессии.  

∙Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников.  

 В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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; 

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– 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; 

– 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; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 
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– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–       Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

–       Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

–       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. 

–       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. 

 

Индивидуальный проект 

Цели и задачи: 

● развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

● развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

● углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

● развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

● формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

● развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

● развитие навыков самостоятельной научной работы; 

● овладение умениями работы с публицистическими материалами, оформления и 

представления материалов научного исследования; 

● пробуждение интереса школьников к изучению проблемных вопросов мировой и 

отечественной науки. 
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Выпускник научится: 

·      планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·      осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·      адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·      осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий 

с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), Интернета; 

·      осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

·      строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

·      проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

·      устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·      строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

·      адекватно использовать коммуникативные; 

·      допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

·      учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·      формулировать собственное мнение и позицию; 

·      договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·      задавать вопросы; 

·      использовать речь для регуляции своего действия. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

·      в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·      проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·      самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

·      осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

·      записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·      осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·      осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

·      осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·      строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
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следственных связей; 

 ·      учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·      аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·      задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

·      осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·      адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·      адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

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) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения ООП СОО, направленный на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Нормативная база: 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 

года, 

2. Устав ГБОУ школы № 164. 

3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 164 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются:   

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней;   
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• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;   

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.   

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  Внутренняя оценка 

включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.   

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая 

оценка качества образования и мониторинговые исследования районного, регионального 

и федерального уровней. Результаты процедур оценки результатов деятельности 

образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы образовательной 

организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений.   

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.   

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.   

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (метапредметные и предметные стандартизированные 

письменные и устные работы, защита проектов, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Особое место, среди них, 

занимают итоговые предметные и комплексные проверочные работы. 

Организация мониторинга в учреждении позволит отследить динамику показателей 

успешности каждого ученика, каждого класса, параллели и в целом по ступени обучения. 

Позволит получить информацию для определения изменений в образовательной системе 

ГБОУ СОШ №164. 

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 образовательной 

 организации  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 образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 
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общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор 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 образовательной организации 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 по форме, установленной 

образовательной организацией. 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 примерной программе формирования  универсальных  учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»).   

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественнонаучного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторинга образовательной организации 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.   

Наиболее адекватными 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   
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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 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 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.    

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(или лиц, их заменяющих). Описание может включать:   

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием 

этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / практическая 

работа и т.п.);   

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки;   

– описание  итоговых  работ (являющихся  одним  из  оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные 

версии итоговых работ;   

–график контрольных мероприятий.   

Организация и содержание оценочных процедур   

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.    

Проводится в форме входной региональной контрольной диагностики. 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, знакосимволическими 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.   
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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.   

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.   

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры оценки уровня:   

• достижения предметных и метапредметных результатов;   
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• достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

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

способности делать осознанный выбор профиля обучения;   

• профессионального мастерства учителя,  осуществляемого  на   основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.   

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.   

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.    

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.  

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 
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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.    

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. 

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий.   

- Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 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 образовательной организации. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта.   

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании.   

Характеристика готовится на основании:   

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне  

основного образования,   

• портфолио выпускника;   

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.   
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В характеристике выпускника отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; даются 

педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей).   
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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 настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе, значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ- компетентности.    

Программа УУД СОО конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности.   

Цели и задачи 

Примерная 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:  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– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;   

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;   

– решение  задач  общекультурного,  личностного  и  познавательного 

 развития обучающихся;   

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебноисследовательской, 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 образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.   

В соответствии с указанной целью примерная 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;   



 

65 

 

- 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.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия обучающегося, обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

Функции универсальных учебных действий включают:   

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;   

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;   

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.   

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный.   

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно - смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности   

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Развитие системы   универсальных учебных  действий в  составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 
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особенностей развития личности и познавательной сфер  подростка.   Овладение 

обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения,  

т. е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные   

учебные   действия — это обобщенные способы действий, открывающие учащимся 

возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Существенное место в преподавании школьных 

дисциплинами занимают так называемые метапредметные учебные действия. Под 

«метапредметными» действиями понимаются умственные действия обучающихся, 

направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, будь то 

определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического 

материала по истории или планирование совместного (с другими учащимися) 

лабораторного эксперимента по физике либо химии.   

Требования к развитию универсальных учебных действий и планируемые результаты 

конкретизированы в УМК к учебным предметам. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности, 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.   

Сохраняется преемственность программы по отношению к начальной и среденей 

основной школе. В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Решение задачи формирования 

УУД среднего общего образования происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективных предметов.   

Когнитивные УУД, являющиеся базой для научного восприятия, анализа и синтеза 

учебной информации, развиваются у обучающихся в ходе изучения предметных курсов. 

Они последовательно усложняются по мере развития навыков теоретического, 

формального и рефлексивного мышления у подростков. Резкий скачок 

интеллектуальных возможностей в области логического мышления в подростковом 

возрасте предоставляет широкие возможности для комплексного освоения способов 

работы с информацией, именно в этом возрасте закладываются философские основы 

формирования у обучающегося научной картины мира.  Универсальные учебные 

действия, имеющие отношение к развитию и углублению личностных результатов 

обучающихся, ориентированы в основной школе на развитие Я- концепции, личностное 

самоопределение и смыслообразование, а также на укрепление мотивации к 

дальнейшему обучению. Чередование алгоритмизированных форм учебных занятий и 
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занятий, предусматривающих высокую долю ответственности за достижение результата 

со стороны каждого участника образовательного процесса, обеспечивают постепенный 

переход от процесса обучения, тотально контролируемого и направляемого учителем, к 

учебным занятиям, в которых школьники становятся активными субъектами процесса 

обучения. Использование учителями различных приемов и методик, опирающихся на 

последние достижения нейропедагогики, позволяют большинству обучающихся 

находить личностную мотивационную основу для выбора собственного дальнейшего 

образовательного маршрута.   

Коммуникативные УУД формируются в первую очередь за счет системного 

использования педагогами, работающими в основной школе, специальных технологий 

обучения (проектных, исследовательских, игровых), а также интерактивных форм 

взаимодействия всех участников учебного процесса. Это, в свою очередь, способствует 

поддержанию единого учебно-образовательного пространства школы, обеспечивающего 

преемственность условий и характера обучения.   

Одна из важнейших групп УУД – регулятивные действия, как основа эффективного 

освоения программного материала и формирования устойчивой мотивационной основы 

образовательного маршрута в рамках концепции обучения сквозь всю жизнь. Эта группа 

УУД представляет собой комплекс умений, включающий навыки самоконтроля, 

целеполагания, планирования, прогнозирования и ориентации в различных ситуациях, 

принятия решения, оценивания значения и коррекцию действий, а также навыки 

рефлексивной деятельности в направлениях самосознания, мыслительных процессов, 

эффективной коммуникации и продуктивной кооперации.   

Распределение типовых учебных ситуаций, технологий обучения и форм взаимодействия 

по различным предметам не является жестким, но имеет системную основу, 

обеспечивающую сбалансированность усилий педагогов по реализации программы 

формирования УУД. 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 выпускнику 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.    
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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 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 

выпускников, 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 выпускников, 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. Выпускники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, 

проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия 

позволяют выпускникам 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 выпускника 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. Выпускник 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 
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углубленном, но и на базовом уровне. Учителя и выпускники 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.   

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). Данный вид задач направлен на формирование и диагностику 

УУД в рамках образовательного процесса. На ступени среднего общего образования 

школьники активно переходят при выполнении различных учебных заданий от 

индивидуальных форм к групповым, что в рамках специально организуемого учебного 

занятия позволяет перейти к реальному сотрудничеству в стремлении к достижению 

учебного результата. При этом интенсивно развиваются коммуникативные навыки, 

навыки ролевого взаимодействия в группе, формируется гибкая социальная структура 

класса как социальной единицы в школьном пространстве. Коллективные формы работы, 

широкое использование проектов в учебной и воспитательной работе способствуют 

развитию социальной ответственности, выявлению и поддержке лидерских качеств у 

обучающихся, и, в конечном итоге, позволяют молодым людям успешно адаптироваться 

во взрослую жизнь. Интерактивные формы взаимодействия в формате урока создают 

прочную основу для перехода от репродуктивной работы с информацией к её реальному 

освоению, встраиванию каждым обучающимся в собственную систему знаний, 

позволяют получить опыт использования учебной информации для решения реальных 

задач в режиме коллективного взаимодействия.  Одним из важнейших условий 

формирования УУД является согласованная на уровне педагогического коллектива 

школы система организации процесса обучения и фиксации достижение результатов, 

опирающаяся на систематическое использование конкретных УУД в рамках 

межпредметных связей. Подобная система позволяет обучающимся не только 

последовательно развивать метапредметные умения, но и формирует у каждого из них 

собственный комплексный методологический аппарат для научного познания мира.   

Обеспечение реализации принципов деятельностного и компетентностного подходов, 

декларированное в новых стандартах, невозможно без широкого включения 

практических и лабораторных занятий в рабочие программы. Только самостоятельное 

решение учащимися реальных задач, выполнение проектов, нацеленных на создание 

конкретных продуктов, обеспечивает формирование предметных и метапредметных 

компетентностей (компетентность понимается как доказанная способность решать 

определенные проблемы).   

На уровне среднего общего образования педагоги школы используют следующие типы 

задач:   

  1.  Задачи, формирующие коммуникативные УУД:   

• на учет позиции партнера;   

• на организацию и осуществление сотрудничества;   

• на передачу информации и отображение предметного содержания;  
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• тренинги коммуникативных навыков;   

• ролевые игры.   

  2.  Задачи, формирующие познавательные УУД:   

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;   

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;   

• проведение эмпирического исследования;  

•  проведение теоретического исследования;   

• смысловое чтение.   

  3.  Задачи, формирующие регулятивные УУД:   

• на планирование;   

• на ориентировку в ситуации;   

• на прогнозирование;   

• на целеполагание;   

• на принятие решения;  

• на самоконтроль.   

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в  учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Распределение материала и 

типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних 

и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предметов направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

учителя школы могут использовать технологии «формирующего оценивания», в том 

числе бинарную и критериальную оценки.  

Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в учебно - 

исследовательскую и проектную деятельность.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.   

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием.   

Учебно-исследовательская работа обучающихся в школе организована по двум 

направлениям:  
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• урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;   

• внеурочная  учебно-исследовательская  деятельность  обучающихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно - исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.   

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по 

таким направлениям, как исследовательское, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое. В рамках каждого из направлений определены 

общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.   

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.   

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или 

с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:   

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей;   

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;   

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.   

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:   

• исследовательская практика обучающихся;   

• образовательные выезды - экспедиции, походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля; образовательные выезды предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера;   
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• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;   

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.   

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить:   

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;   

• постеры, презентации;   

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;   

• реконструкции событий;   

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;   

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;   

• документальные фильмы, мультфильмы;   

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;   

• сценарии мероприятий;   

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.   

Результаты также будут представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности - в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.   

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате выпускник научится:   

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;   

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;   

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;   

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство,  доказательство  от  противного, 

 доказательство  по  аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма;   
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• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, установление границ применимости 

модели/теории;   

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов;   

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;   

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;   

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;   

• использовать догадку, озарение, интуицию;   

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;   

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;   

• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные 

 для  социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических  

образцов;   

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;   

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;   

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта.  

 В школе принята уровневая система оценки УУД может быть, которая позволяет 

определить уровни владения УУД. При оценивании применяется 5 балльная шкала, т.к. 

она позволяет включить оценку УУД в общую систему оценивания, используемую на 

региональном и федеральном уровнях. Также могут быть использованы иные балльные 

шкалы, если это предусмотрено соответствующей методикой. Педагогами школы 

используются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценка и взаимооценка 

обучающихся.    
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2.2.  Рабочие программы учебных предметов 

 2.2.1. Общие положения  

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 

образования приводится основное содержание курсов на уровне среднего общего 

образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, разрабатываемых педагогами школы с 

учетом состава классов и выбранного УМК.   

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с 

требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными ФГОС 

СОО и примерных образовательных программ по учебным предметам, 

рекомендованным Министерством просвещения РФ. Программы разрабатываются с 

учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. Авторы рабочих программ могут по своему 

усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания.   

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования  

Содержание предмета «Русский язык» 

Повторение и углубление изученного. Общие сведения о языке  

Язык и общество. Язык и культура. Три периода в истории языка. Русский язык в 

современном мире.  процессы в русском языке. 

Русский язык как система средств разных уровней  

Фонетика, орфоэпия, орфография.  

Повторение изученного в 5-9 классах. 

Углубление ранее приобретённых учащимися знаний и умений по фонетике, графике, 

орфоэпии, орфографии. 

Логическое ударение. 

Выразительные средства фонетической выразительности. 

Звукопись. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология Лексическая система русского языка. 

Русская фразеология. 

Крылатые слова, пословицы, поговорки. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Повторение морфологии 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический разбор частей речи 

Речь, функциональные стили речи. Язык и речь. 

Текст, его строение. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль. Назначение научного стиля. 
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Лексические и синтаксические особенности научного стиля. 

 

Содержание предмета «Литература» 

Литература XIX века  

Введение  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков.  

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.  

А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения) 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее 

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

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

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

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие  

жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.  

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана»)  «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения).  

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

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений)   

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор). «Петербургские повести»  

Литература второй половины XIX века Обзор русской литературы второй 

половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные  

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская 
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глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра.  

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

 Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'. 

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 

встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения).  

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен 

выбор трех других стихотворений).  

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А.А.Фет  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», 

«Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия 

Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета.   

И. А. Гончаров 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов».  

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». 

Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова. 

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети».  

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 
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основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: 

братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и 

его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). 

Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, 

своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, 

интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

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

мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).  

«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее 

основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба 

поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. 

Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Система  

образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл «бабьей притчи». Тема  

народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).  

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры.  

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание».  

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные 
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персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

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

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и 

наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек 

зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя.  

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир».  

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея  

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 

жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна 

Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа 

Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального 

характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. 

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

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 

(«диалектики души»). Роль портрета,  

пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

А. П. Чехов  

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с 

мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика 

чеховских рассказов.  

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и 

отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской 

прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и 

Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Зарубежная литература  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  
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Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

  Литература начала XX века. 

   Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и 

эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

  Писатели-реалисты начала XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник».  

Александр Иванович Куприн.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений 

по выбору). Максим Горький. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль».  

Пьеса «На дне».  

                      Серебряный век русской поэзии Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Возможен выбор других стихотворений.  

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 

по выбору учителя и учащихся).. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся).  

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся).  

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы(В. Маяковский, Д. Бурлюк, 

В. Хлебников, Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 
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Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

(Возможен выбор других стихотворений.) 

Поэма «Двенадцать».  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.)  

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, 

поэты-обэриуты). 
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Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; 

«Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. 

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

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко.«Дюжина ножей в 

спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,  

«Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен 

выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве 

А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы 

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

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

Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. 

Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговскогои др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Усомнившийся Макар».  

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная 

земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.)  

Поэма «Реквием».  

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по 

родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 

двух-трех других стихотворений.) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий 

Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии.  

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедринаи др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 

«Сын» П. Антокольского. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и 

романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, В. Гроссманаи др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 
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Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, 

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

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое 

богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, 

Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

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

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов).  

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

Повесть «Один день Ивана Денисовича»  

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.)  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда 

полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи 

и помни». (Одно произведение по выбору.)  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить 

беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор 

другого драматического произведения.) 

Из литературы народов России 

 Р. Гамзатов.  (Обзор.)  Соотношение национального и общечеловеческого в лирике 

поэта. 

Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, 

Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

 

Содержание предмета «Математика»  

Делимость чисел. 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 

делимости. Нестандартные задачи на делимость.  

Введение.  Аксиомы стереометрии  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.   

Многочлены. Алгебраические уравнения  

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. 

Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость 

двучленов  ±  на x ± a. Симметрические многочлены. Многочлены от 

нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона. Системы уравнений. 
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Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Степень с действительным показателем  

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

Степенная функция  

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Показательная функция  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Свойства 

многогранников. Формулы площадей поверхности. 

Тригонометрические формулы  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 

тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и - а. Формулы сложения. Синус, косинус 

и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Уравнения соsх = а, sinх = а, tgх = а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических неравенств. 

Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y = cosx и 
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её график. Свойства функции y = sinx и её график. Свойства и графики функций y = tgx и 

y = ctgx. Обратные тригонометрические функции. 

Производная и ее геометрический смысл  

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных  функций. Геометрический смысл производной. 

Координаты точки и координаты векторов в пространстве  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

 

Применение производной к исследованию функций  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Выпуклость графика функции, точки перегиба. 

Первообразная и интеграл  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл. Вычисление площадей с помощью интегралов. Применение производной и 

интеграла к решению практических задач. 

Цилиндр, конус, шар  

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр 

и конус. Фигуры вращения.  

Комбинаторика  

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Перестановка из n разных элементов. 

Факториал. Размещение из m элементов. Формула вычисления числа размещений из m 

элементов по n элементов. Сочетания из m элементов по n элементов. Формула подсчета 

числа сочетаний из  m различных элементов по  n элементов в каждом. Рекуррентное 

свойство числа сочетаний. Формула n-ой степени двучлена а+в. Бином. Треугольник 

Паскаля. Бином Ньютона. 

Объём и площадь поверхности  

Понятие объема и его свойства. Объём цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Объём пирамиды. Объём конуса и усечённого конуса. Объём шара и его частей. 

Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усечённого конуса. Площадь 

поверхности шара и его частей. 

Элементы теории вероятностей  

Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 

Биномиальная формула Ньютона.  

Комплексные числа  
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Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль 

комплексного числа. Вычитание и деление комплексных чисел. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Свойства модуля и аргумента комплексного числа. Квадратное уравнение с 

комплексным неизвестным. Примеры решения алгебраических уравнений. 

 

Содержание предмета «Информатика» 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.   

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления  

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  

Операции «импликация»,  

«эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования 

логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений 

Дискретные объекты  

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, 
деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное 

дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования.   

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат.   

Математическое моделирование Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики).   
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Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов Средства поиска и автозамены. 

История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и 

аннотация.  

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.   

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования  

динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 

математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Компьютерные сети Принципы построения компьютерных сетей. 

протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.  

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.   

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером.  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов.  Другие виды деятельности в сети 

Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и  

т.п.   

Социальная информатика Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет:  

правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Информационная безопасность Средства защиты информации в автоматизированных 
информационных системах (АИС), 

 

Содержание курса «Иностранный язык (английский)»  

Содержание курса позволяет старшеклассникам освоить языковые знания, навыки и 

умения в целях осуществления межкультурного общения на английском языке на 

пороговом (В1) уровне по европейской шкале уровней владения английским языком. 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• языковые средства и навыки пользования ими; 
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•  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• социокультурная осведомлённость; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

•  

№  

Темы 

разделов 

Языковой материал 

Письмо 
Лексика Грамматика 

1 
Досуг 

молодёжи 
Хобби и интересы 

Настоящее простое/настоящее 

длительное время. 

Глаголы состояния и наречия 

частотности. 

Предоставлени

е 

персональных 

сведений. 

Заполнение 

анкеты. 

2 Путешествие 
Путешествия и 

туризм 

Прошедшее простое/ 

прошедшее длительное время. 

Притяжательные 

местоимения; абсолютная 

форма притяжательных 

местоимений 

Рассказ о 

путешествии 

3 
Выбор 

профессии 

Названия 

профессий 

Настоящее совершенное 

простое и настоящее 

совершенное продолженное 

время. 

Разделительные вопросы. 

Формы вежливого вопроса. 

Письмо-

заявление о 

приёме на 

работу 

4 
Преступность 

и закон 

Преступление и 

наказание 

 

Прошедшее совершенное 

простое и прошедшее 

совершенное продолженное 

время. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Рассказ о 

преступлении 

5 
Здоровое 

питание 

Еда. Забота о 

здоровье 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Существительные, 

употребляемые только в 

единственном числе. 

Грамматические структуры 

both … and, neither… nor, 

every, each, all, none; so many/ 

so much; so/ such; too, enough 

Эссе на тему 

быстрого 

питания 

 

6 

Пути решения 

экологически

х проблем 

Проблемы 

экологии 

Способы выражения будущего 

времени. 

Союзы 

Статья для 

школьной 

газеты на тему 

охраны 

окружающей 

среды 
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7 

Образование 

и 

самореализац

ия 

Образование. 

Виды 

образовательных 

организаций 

 

Модальные глаголы. 

Неопределённые 

местоимения. 

Эссе на тему 

образование 

8 
Проблемы 

подростков 

Межличностные 

отношения 

Инфинитив и герундий. 

Модальные глаголы в 

прошедшем времени. 

Письмо другу 

9 
СМИ и 

культура 

Кино, театр, 

телевидение 

Страдательный залог. 

Каузативные конструкции в 

страдательном залоге 

Рецензия на 

фильм 

10 
Современные 

технологии 

Компьютерные 

технологии и 

коммуникация 

Условные предложения 0, 1, 2 

и 3 типа 

Статья для 

журнала о 

способах 

изучения 

иностранного 

языка 

11 

Жизнь в 

отдалённых 

уголках мира 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Утвердительные и 

вопросительные предложения 

в косвенной речи. 

Повелительное наклонение в 

косвенной речи. Глаголы 

высказывания 

Доклад/ отчёт 

для 

спортивного 

клуба 

12 
Покупки и 

деньги 

Посещение 

магазинов, покупки 

Относительные местоимения 

и относительные придаточные 

предложения. 

Сослагательное наклонение. 

Составление 

жалобы/ 

претензии 

13 
Выбор 

профессии 

Названия 

профессий,  

свойства  характера 

Настоящее простое/настоящее 

длительное время. 

Глаголы состояния  

Личное письмо 

другу по 

переписке 

14 
Дома и 

жилища 

Дома,  
Город и сельская 

местность 

Прошедшее простое/ usedtou 

Прошедшее длительное 

время. 
Артикли; притяжательные 

местоимения и притяжательные 

прилагательные 

Статья о 

знаменитом 

здании 

15 

Образование 

и само- 

реализация  

Образование. 

Устойчивые 

словосочетания, 

фразовые глаголы, 

синонимы 

Настоящее  совершенное 

простое и настоящее  

совершенное продолженное 

время. Настоящее  

совершенное простое и 

Прошедшее простое. 

 

Личное письмо 

другу по 

переписке 
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16 

Наука и 

современные 

технологии 

Наука, 

компьютерные 

технологии и 

коммуникация  

 

Прошедшее совершенное 

простое и прошедшее  

совершенное продолженное 

время. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Эссе о пользе 

мобильных 

телефонов 

17 Путешествие 

Туризм. Транспорт.  

Достопримечатель

ности.  

Способы выражения 

будущего времени. 

Придаточные времени. 

Разделительные вопросы. 

Косвенные вопросы.  

 

Официальное 

письмо в 

молодёжный 

лагерь 

18 

Культура: 

литература и 

искусство  

Искусство, 

литература, театр, 

музей, Фразовые 

глаголы. 

Косвенная речь. Глаголы, 

используемые  для передачи 

косвенной речи. 

Рассказ\ 

история 

19 

СМИ и 

коммуникаци

я 

СМИ и 

коммуникации 

Страдательный залог. 

Каузативные конструкции в 

страдательном залоге 

 

Рецензия на 

фильм  для 

журнала 

20 
Спорт и 

увлечения 

Спорт и увлечения. 

Фразовые глаголы 

и  устойчивые 

сочетания ccome\go 

Условные предложения 0, 1, 2 

типа. Союзы like, as 

 

Статья о хобби 

21 
Проблемы 

экологии 

Проблемы 

экологии. Погода. 

Идиомы 

Модальные глаголы. 

Условные предложения 3 

типа. 

Официальное 

письмо в газету 

22 
Здоровое 

питание  

Еда. Забота о 

здоровье 

Относительные придаточные 

предложения. Сослагательное 

наклонение. 

Письмо- совет 

23 
Преступность 

и закон 

Преступление. 

Словообразование. 

Устойчивые 

сочетания с 

предлогами. 

Инфинитив и герундий. 

Модальные глаголы в 

прошедшем времени   

 

Рассказ\истори

я для 

школьного 

журнала на 

творческий 

конкурс 

24 
Покупки и 

деньги 

Посещение 

магазинов, 

покупки. 

Одежда/аксессуары

. 

Деньги(идиомы) 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Грамматические структуры 

both … and, neither… nor, 

every, each, all, none; so/ such; 

too\ enough . Неопределенные 

местоимения.  

Письмо-

заявление о 

приеме на 

работу 
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Содержание предмета «История»  

 Всеобщая история  
Раздел 1. Мировые войны и революции. 1914-1945 гг. 
Введение. Мир в начале XX в.  
Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 

идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. 

Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция 

населения. Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический 

прогресс.  

 Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические 

черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели 

внешней политики. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. 

Общая характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, 

Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения 

модернизации экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика 

ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов 

ведущих держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной 

борьбы. Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. 

Две тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в 

Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление 

международной напряженности.  

Т е м а 1. Первая мировая война (1914—1918)  

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и 

начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—

1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход 

из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского 

перемирия.  

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 

войны.  

Т е м а 2. Образование национальных государств и послевоенная система договоров. 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение 

Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского 

вариантов образования национальных государств.  

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и 

значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы.  

Т е м а 3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 

1920- 1930 е гг.  

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. 

Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 
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Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых 

отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к 

созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг.  

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика. 

Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской 

системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. 

Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных 

отношений к началу 30-х гг.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. 

Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 

депрессии.  

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия 

возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 

Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской 

республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. 

Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. 

Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в 

США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-

экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.  

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 

войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-

экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование 

предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.  

Т е м а 4 Международные отношения в 1920-1930-е гг.  

 Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после 

вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 

30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение 

советско-германского пакта о ненападении.  

Т е м а 5. Вторая мировая война  

 Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 

государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная 

война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях.  

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. 

Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй 

мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления 

на оккупированных территориях.  

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 
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противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.  

Т е м а  6. Международные отношения во второй половине XX в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, 

США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 

Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 

Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла.  

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и 

военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора. Международные отношения на различных этапах «холодной 

войны» и после ее окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), 

его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и 

его основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и 

его содержание. Окончание «холодной войны». 

Т е м а 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—2010-х гг. XX в. 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 

Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный 

процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап 

(конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. 

Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции 

экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-

экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 

Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап 

(80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы. Крупнейшие западные 

страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического 

и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

Т е м а 8. Страны Восточной Европы с середины 40-х до конца 2000- х гг. 

 Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. 

Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ 

тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие 

черты эволюции коммунистических режимов.  

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—

90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические 

революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований.  

Т е м а 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX – начале 

XXI в. 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций.  

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской 

Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-

Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  
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Т е м а 10. Наука, культура и спорт в XX в. 

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин 

в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование 

новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. 

Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных направлений 

и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая 

роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие 

спортивного движения. Олимпийские игры. 

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 

науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественно- научных открытий. Освоение космоса. 

Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество.  

Обобщающее повторение (1 ч). 

Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических 

и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и 

общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в. 
 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг.  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно – промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма 

к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
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правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна ― лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» 

и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра 

и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов― ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины 

победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах 

в конце1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 
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Пролетаризация вузов организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции и 

гражданской войны. 

Советский Союз в 1920―1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к 

новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов Развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического труда). Предпосылки и значение 

образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и 

Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о Национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и 

борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии 

и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли 

в аренду. 

Советский Союз в 1929―1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного 

строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932―1933гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский 
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автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП (б) и усиление 

идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное пространство советского общества в 

1920―1930-е гг. 

 Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». 

Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. 

Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и её особенности в национальных регионах. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От обязательного начального 

образования ― к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и 

др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-
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спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. Внешняя политика СССР в 

1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

«построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин- Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 

1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920―1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов 

СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. 

Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. 

Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. Прорыв блокады 
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Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой 

Подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» ― призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. Победа СССР 

в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 ― сентябрь 

1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые 

действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 

Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча 

на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло - Одерская операция. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. 

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 
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потери. Изменения политической карты Европы. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны. 

Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 

и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного 

времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие   

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 
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Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
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Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 
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о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Глава V. Российская Федерация. 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 
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способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность  исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная 

жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 

«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина 

и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и 

общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада 

СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 
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Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта 

и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное 

и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Содержание предмета «Обществознание» 

Человек как часть природы и общества 

Человек как биосоциальное существо. Человек; биосоциальная сущность человека; 

антропогенез, социогенез; версии происхождения человека; отличия человека от высших 

животных; Homosapiens; индивид, индивидуальность, личность; характер; способности; 

темперамент; коммуникативные качества; социальная коммуникация; толерантность. 

Многообразие человеческой деятельности. Поведение животных и деятельность 

человека; потребности и виды потребностей; подходы к определению структуры 

деятельности, соотношение интересов и потребностей; ведущие виды деятельности: 

игра, учение, труд; материальная, духовная и социальная деятельность. 

Сознание и познание. Феномен сознания; структура сознания; самосознание; 

индивидуальное и общественное сознание; бессознательное; интуиция, инсайт; 

индивидуальное и коллективное бессознательное; процесс познания; чувственное и 

рациональное познание; мышление и речь; типы мышления; виды познания; научное 

познание; эмпирический и теоретический уровни научного познания; особенности 

социального познания; истина, заблуждение; объективность истины; конкретность 

истины; абсолютная истина; относительная истина; критерии истины; практика.  

Феномен человека. Теории происхождения человека; опыт самоисследования; 

сравнение человека и животных; сравнение разных видов познания 

Социальная сфера жизни общества 
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Общество как социальная система. Понятие «общество» в широком и узком смысле; 

общественные науки; социальная система; черты общества как системы; подсистемы 

общества, сферы общественной жизни; элементы общества: социальные институты, 

социальные общности, группы и организации; проблема взаимосвязи и доминирования 

сфер общественной жизни; социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Социальная структура общества. Подходы к структурированию общества; классовые 

теории структуры общества; социальная дифференциация и стратификация; проблема 

социального неравенства и социальной справедливости; социальная мобильность; виды 

социальной мобильности; различные критерии классификации социальной мобильности; 

каналы социальной мобильности; люмпены и маргиналы: их роль в развитии общества. 

Социальные группы. Социальная группа; социальные группы: малые и большие, 

первичные и вторичные, формальные и неформальные; референтные группы; положение 

человека в малой группе — лидер и аутсайдер.  

Молодёжь как социальная группа. Молодёжь с точки зрения социологии; возрастные 

границы молодёжи; социально- психологические особенности молодёжи; молодёжная 

культура; особенности современной молодёжи; проблемы молодёжи, государственная 

молодёжная политика. 

Социальные институты. Социальный институт; институционализация; виды 

социальных институтов; взаимосвязь и иерархия социальных институтов; символы 

социальных институтов; функции социальных институтов и борьба за влияние на 

индивида. 

Семья и брак. Понятия семьи и брака; семья и брак в социологическом и юридическом 

смысле; виды семьи; функции семьи; социологическая и юридическая сущность брака; 

формы брака; незарегистрированный брак; нетрадиционные формы брака; сущность 

кризиса института семьи; причины кризиса института семьи; подходы к определению 

перспектив развития института семьи; изменение функций в современной семье; 

альтернативы семье; проблемы развития института семьи в России; депопуляция; 

семейная политика Российской Федерации и её правовые основы. 

Многообразие социальных институтов и их роль в обществе. Социальные институты; 

примеры социальных институтов, их происхождение и становление, структура и 

функции, взаимодействие с другими институтами, тенденции развития в современном 

обществе.  

Социальные нормы. Социальные нормы; виды социальных норм: обычай, моральные 

нормы, правовые нормы; социальный контроль; санкции; формальные и неформальные 

санкции; позитивные и негативные санкции; девиантное поведение; одобряемые и 

порицаемые отклонения; делинквентное поведение; причины девиации; способы борьбы 

с девиантным поведением.  

Социализация индивида. Социализация; социальная адаптация; этапы социализации; 

виды социализации; агенты социализации; нарушения социализации; десоциализация; 

ресоциализация. 

Адаптационные стратегии личности в изменяющемся обществе. Социальная 

адаптация; ресурсы адаптации; факторы адаптации; типы адаптивного поведения; 

адаптационная стратегия. 
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Социальные статусы и роли. Социальный статус; виды статусов; основные и 

неосновные статусы; доминантный статус; несовпадение статусов; предписанные и 

достигаемые статусы; статусный набор; социальная роль; ролевое поведение; ролевой 

конфликт; ролевой стереотип; способы разрешения ролевого конфликта. 

Социометрия. Социометрия; групповая сплочённость; авторитет; лидерство; типы 

лидеров: явный лидер, формальный и неформальный лидер, деловой лидер, 

эмоциональный лидер, универсальный лидер («социометрическая звезда»). 

Социальный конфликт. Конфликт; эскалация конфликта; внутриличностный конфликт; 

межличностный конфликт; межгрупповой конфликт. 

Правила разрешения конфликта. Конфликтная ситуация; соперничество; 

сотрудничество; компромисс; избегание конфликта (уклонение), конфронтация, 

конформизм; участники конфликта; этапы конфликта; итоги конфликта; 

приспособление; переговоры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этнос; род; клан; племя; 

народность; нация; этническая и гражданская нация; этническая интеграция и 

дифференциация; этническое смешивание, поглощение, расщепление и плюрализм, 

сепаратизм, резервация; национализм; шовинизм; геноцид; расизм; национальная 

политика. 

Человек в социальной среде. Социальная среда. Проблемы при анализе социальных 

явлений. 

Как добиться успеха. Жизненный план; успех; путь к успеху. 

Духовная сфера жизни общества  

Что такое культура. Духовная сфера жизни общества, культура; материальные и 

духовные ценности; антикультура; человек как создатель и продукт культуры; функции 

культуры: социальная регуляция, адаптация, социализация, ценностная ориентация, 

информирование, трансляционная, символическая, познавательная, творческая, 

коммуникативная, релаксационная, гуманистическая.  

Типология культуры. Типология культуры: мировая культура, национальная культура, 

региональная культура; народная культура, фольклор; элитарная культура; массовая 

культура; доминирующая культура; субкультура и контркультура; китч; диалог культур.  

Молодёжные субкультуры. Субкультура; молодёжные субкультуры; виды молодёжных 

субкультур. 

Что такое духовная культура. Материальная культура; духовная культура; ценности; 

духовные ценности; идеалы; мотивы; свобода и ответственность; духовная жизнь 

человека; духовная жизнь общества; структура духовной жизни; противоречивость 

духовной жизни; научно-техническое и морально- нравственное развитие.  

Художественная культура. Художественная культура; искусство; виды, жанры, 

направления, стили искусства; художественный образ; функции искусства.  

Философия. Философия; структура философского знания: онтология, гносеология, 

логика, этика, эстетика; материализм; идеализм; дуализм; рационализм, эмпиризм; 

объективный идеализм; субъективный идеализм; метафизика, диалектика; функции 

философии; методология; аксиология.  
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История философской мысли. Античность; натурфилософия; софистика; киники, 

стоики, эпикурейцы; патристика, схоластика; гуманизм; теизм; утопия; эмпиризм; 

рационализм; агностицизм; экзистенциализм; технократизм; космизм. 

Религия. Вера; Бог; сверхъестественное; религиозное сознание; религиозный опыт; 

религиозные представления; религиозное учение; религиозный культ; миссионер; секта, 

конфессия, церковь; атеизм; первые формы религии: тотемизм, фетишизм, анимизм, 

магия; национальные религии; мировые религии; новые религиозные движения; функции 

религии. Тоталитарные секты — угроза религиозного терроризма. Религиозная секта; 

деятельность религиозных организаций. 

Мораль. Мораль, нравственность, этика; добро и зло; моральный идеал; золотое правило 

морали; категорический императив; моральный поступок, добродетель, порок; долг, 

честь, совесть; стыд.  

Мировоззрение и менталитет. Мировоззрение; мироощущение; мировосприятие; 

миропредставление; миропонимание; обыденное и теоретическое мировоззрение; 

мифологическое, религиозное, философское и научное мировоззрение; менталитет, 

ментальность.  

Роль науки в общественном развитии. Наука; виды наук: естественные и точные, 

социальные и гуманитарные; научная парадигма; научная революция; научно-

техническая революция; сциентизм и антисциентизм; наука и паранаука. 

Образование. Образование, обучение, воспитание; виды образования; уровни 

образования; функции образования; закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

демократизация образования; информатизация образования; гуманитаризация и 

гуманизация образования; интернационализация образования, Болонский процесс. 

Современная культура. Информационное общество; глобализация; постмодернизм; 

гламур; флэшмоб.  

Человек в мире духовной культуры. Проблемы развития духовной культуры. 

Проблемы современного общества 

Динамика развития общества. Общество как динамическая система; социальное 

изменение; социальное развитие; прогресс; регресс; реформа; революция; модернизация; 

типы общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное 

(информационное); простые и сложные, открытые и закрытые общества. 

Россия и мир.Особенности современного развития. Переходный период; депопуляция; 

угрозы безопасности и их преодоление; информатизация; компьютерная революция; 

глобализация. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Глобальные проблемы; 

виды глобальных проблем: экологические проблемы, изменение климата, истощение 

ресурсов, проблема «Север — Юг», терроризм; пацифизм; экопессимизм; ценности 

потребления; природосохраняющие технологии.  

Пути преодоления угроз и вызовов современному обществу. Противоречивость 

развития современного общества; опасность глобальных проблем; пути преодоления 

глобальных проблем. 

Социальное развитие современной России, мира, вашего региона. Социальное 

развитие современной России; сепаратизм; социальное развитие современного мира; 

социальное развитие вашего региона. 
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Работа с источником. Источник социальной информации. 

Экономика 

Что изучает экономика? Экономика как хозяйство; экономика как наука; проблема 

ограниченности ресурсов; факторы производства: труд, земля, капитал, 

предпринимательство, информация; факторные доходы (рента, заработная плата, 

процент, прибыль). 

Экономическая система. Основные вопросы экономики; экономическая система; 

традиционная система; централизованная система; рынок; смешанная система; провалы 

рынка; внешние эффекты. 

Спрос, предложение, рыночное равновесие. Спрос; кривая спроса; закон спроса; 

индивидуальный и рыночный спрос; неценовые факторы спроса; предложение; кривая 

предложения; закон предложения; неценовые факторы предложения; индивидуальное и 

рыночное предложение; рыночное равновесие; цена равновесия; дефицит. 

Действие рыночного механизма. Спрос; предложение; рыночное равновесие; 

заменяющие товары; дополняющие товары. 

Конкуренция и её виды. Конкуренция: совершенная, монополистическая и 

олигополическая; монополия; монопсония. 

Бизнес и предпринимательство. Экономика фирмы. Фирма; выручка; прибыль; 

издержки; общие и средние издержки; постоянные и переменные издержки. 

Источники финансирования фирмы. Виды ценных бумаг. Финансирование; источники 

финансирования бизнеса; внешние и внутренние источники финансирования бизнеса; 

амортизация; коммерческий кредит; ценные бумаги; долевые и долговые ценные бумаги; 

эмиссия; акция; виды акций; облигация; доходность и надёжность. 

Создаём фирму. Бизнес-план; коммерческое мероприятие; производственный план; 

маркетинговый план; финансовый план; резюме; риски. 

Рынок труда.Безработица и государственная политика в области занятости. Рынок 

труда; человеческий капитал; заработная плата; номинальная и реальная заработная 

плата; почасовая и сдельная заработная плата; рабочая сила; занятые; безработные; 

безработица; сезонная, фрикционная, циклическая и структурная безработица; 

естественный уровень безработицы; полная занятость. 

Уровень безработицы. Экономически активное население. Численность рабочей силы. 

Семейный бюджет. Бюджет семьи; доходы семьи; расходы семьи; трудовой и 

имущественный доход; трансферты; произвольные и обязательные расходы; 

потребительская корзина. 

Валовой внутренний продукт. Экономический цикл. Государственный бюджет. 

Экономический рост; факторы экономического роста; экстенсивный и интенсивный 

экономический рост; экономический цикл; фазы экономического цикла; депрессия; 

тренд; ВВП; конечные товары и услуги; промежуточные товары и услуги; рыночная 

стоимость; номинальный и реальный ВВП; уровень благосостояния граждан; бюджет; 

государственный бюджет; бюджетная система РФ; налоговые и неналоговые доходы; 

сбалансированный, дефицитный и профицитный бюджет; сальдо бюджета; 

стимулирующая и сдерживающая бюджетная политика. 

Налоги. Сущность налогов; фискальная, регулирующая, контролирующая, социальная и 

поощрительная функции налогов; прямые и косвенные налоги; федеральные, 

региональные и местные налоги; пропорциональная, прогрессивная и регрессивная 

системы налогообложения. 

Экономическая роль государства в современном мире. Государственный бюджет; 

динамика доходов и расходов государственного бюджета; статьи бюджета; дефицит и 

профицит бюджета. 
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Денежное обращение. Бартер; деньги; виды денег; свойства денег; функции денег; 

актив; ликвидность. Виды, причины и последствия инфляции. 

Инфляция; виды инфляции: умеренная, галопирующая и гиперинфляция; инфляция 

спроса, инфляция издержек; стагфляция; дефляция; деноминация; девальвация. 

Банковская система. Финансовые институты. Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России); монетарная политика; банковский резерв; учётная ставка 

процента; коммерческие банки; финансовые организации; инвестиционные фонды. 

Международная торговля. Мировое хозяйство; международное разделение труда; 

экспорт; импорт; глобализация; протекционизм; тарифные и нетарифные барьеры; квота; 

лицензия; эмбарго; протекционистские и фискальные пошлины; ВТО. 

Политика 

Политика как общественное явление. Политика; политика и право; политика и мораль; 

экономическая политика. 

Политическая власть: сущность, способы осуществления. Власть; количественные 

характеристики власти; политическая власть; легальность и легитимность власти; 

традиционный, харизматический и законный тип власти; бюрократия 

Политическая система. Политическая система; структура политической системы; 

функции политической системы. 

Государство как политический институт. Государство; публичная власть; 

суверенитет; государственный аппарат; правовое государство; форма правления: 

монархия, республика; государственное устройство: унитарное, федеративное и 

конфедеративное государство. 

Политический режим. Политический режим; демократические и недемократические 

режимы; авторитаризм, тоталитаризм, демократия.  

Демократия: вчера, сегодня, завтра. Демократия; античная демократия; современная 

демократия; коллективистская, индивидуалистская и плюралистическая концепции 

демократии; большинство, меньшинство; электорат. 

Политический процесс. Политический процесс. Субъекты политического процесса. 

Этапы политического процесса. Политическое решение. Политическое участие. Способы 

политического участия. 

Гражданское общество: теория и практика. Гражданское общество; структура 

гражданского общества; предпосылки формирования гражданского общества. 

Средства массовой информации в политической жизни общества. Массовая 

коммуникация; средства массовой информации; массмедиа; медиократия; 

мобилизационная функция; информационный процесс; политическое манипулирование. 

Политические партии и партийные системы. Партия; кадровая партия; массовая 

партия; электорат; политическая идеология; радикализм; партийные системы; партийное 

строительство; заинтересованные группы (партийные движения). 

Политические элиты и политическое лидерство. Политическая элита; политический 

лидер. Процесс выборов в органы власти современного государства. Политическое 

участие; конвенциональное и неконвенциональное участие; принципы современных 

выборов; типы избирательных систем; мажоритарная, пропорциональная и смешанная 

избирательные системы; эффективность избирательных систем. 

Политическая культура. Политическая культура; политическое сознание; политическая 

деятельность; патриархальная, подданническая и активистская политическая культура; 

толерантность; бюрократический формализм. 

Участвуем в общественной жизни. Проблемные жизненные ситуации. Способы 

решения проблем. 

Международная политика современного государства. Внешняя политика; 

международная безопасность; дипломатия; международные отношения; мировая 
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политика; международное сообщество; интересы безопасности страны; двуполярный, 

многополярный и однополярный мир; глобальная безопасность; национальная 

безопасность. 

Право. 

Право в системе социальных норм. Древнейшие нормы, регулирующие общественные 

отношения; табу; социальные нормы; мораль; право и его роль в жизни общества; 

признаки права; функции права; взаимосвязь государства и права. 

Правовая норма. Источники и система права. Правовая норма; структура нормы 

права; гипотеза, диспозиция, санкция; источники права; прецедент; правовой договор; 

правовой обычай; нормативный правовой акт; система права; закон; федеральный закон; 

федеральный конституционный закон; подзаконный акт. 

Правоотношения. Правовые отношения; участники правоотношений; субъекты 

правоотношений; объекты правоотношений; юридические факты (события и действия); 

правоспособность; дееспособность; виды дееспособности. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение; виды 

правонарушений; преступления и проступки; состав правонарушения; объект и субъект 

правонарушения; объективная и субъективная сторона правонарушения; юридическая 

ответственность; виды юридической ответственности; уголовная, гражданская, 

административная и дисциплинарная юридическая ответственность; презумпция 

невиновности; обстоятельства, исключающие юридическую ответственность и 

освобождающие от неё. 

Правосознание и правовая культура. Законность; правопорядок; правовой нигилизм; 

правосознание; уровни правосознания; правовая культура; структура и виды правовой 

культуры; российская правовая культура. 

Особенности Конституции Российской Федерации. Конституция; способы принятия 

конституций; функции конституции; структура Конституции РФ; конституционный 

строй; принципы конституционного строя РФ; суверенитет; социальное государство; 

плюрализм. 

Органы власти в Российской Федерации. Виды ветвей власти: законодательная, 

исполнительная и судебная; парламент РФ (Федеральное Собрание): Совет Федерации и 

Государственная Дума — порядок их формирования и смены, полномочия; 

Правительство РФ: порядок формирования, функции, прекращение работы; судебная 

власть в России; Генеральная прокуратура; система сдержек и противовесов в 

современной России. 

Права и свободы человека и гражданина. Гражданин; понятие прав и свобод; виды 

прав и свобод: гражданские, социальные, экономические, политические, культурные. 

Конституционные обязанности граждан РФ. Конституционные обязанности 

гражданина РФ; взаимосвязь прав и обязанностей (альтернативная гражданская служба, 

права и обязанности налогоплательщика). 

Право граждан Российской Федерации на образование. Образование; воспитание; 

обучение; гуманизация образования; государственная образовательная политика. 

Семейное право и основные вопросы брака. Источники семейного права; семья; 

семейное право; брак; органы ЗАГС; условия заключения брака; брачный договор; права 

и обязанности супругов; личные и имущественные права супругов; обязанности 

родителей; права несовершеннолетних детей; дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Трудовое право и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

Источники трудового права; принципы трудового права; сущность трудовых отношений; 

работник и работодатель; трудовой договор; права и обязанности работника и 

работодателя; заключение трудового договора; испытательный срок; расторжение 

трудового договора. 
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Особенности коллективного трудового договора. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Сущность коллективного трудового договора; правила внутреннего 

трудового распорядка; рабочее время и время отдыха; сверхурочные работы; дисциплина 

труда; охрана труда. 

Гражданское право: имущественные отношения. Гражданское право; субъекты 

гражданских правоотношений; объекты гражданских правоотношений; имущественные 

права; собственность; формы собственности; право собственности; сделка; гражданский 

договор; обязательственное право. Гражданское право: неимущественные отношения. 

Личные неимущественные права; доброе имя; деловая репутация; честь; достоинство; 

интеллектуальная собственность; товарный знак; изобретение; авторство; 

наследственное право. 

Административное право. Административное право; источники административного 

права; административный проступок; административное наказание; виды 

административных взысканий. 

Уголовное право. Сущность и источники уголовного права; виды и состав 

преступления; формы вины: умысел и неосторожность; объекты преступлений. 

Уголовная ответственность; система наказаний; виды наказаний; основные и 

дополнительные наказания; обстоятельства, влияющие на уголовную ответственность. 

Процессуальное право в Российской Федерации. Судебная защита; правосудие; 

процессуальное право; гражданский процесс; уголовный процесс; административная 

юрисдикция; присяжные заседатели; меры пресечения; мировые судьи; следствие; 

сторона обвинения; потерпевший; подсудимый; свидетель; показания; улика. 

Международное право. Принципы международного права; права человека; право мира и 

право войны; международное гуманитарное право; международные стандарты в области 

прав человека; хартия, пакт, декларация, конвенция; дискриминация; особые права. 

Охрана окружающей среды и экологические правонарушения. Окружающая среда; 

благоприятная окружающая среда; экологический ущерб; экологическое 

правонарушение; международное право окружающей среды; экологические права. 

 

Содержание предмета «География» 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

      Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 

прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, 

геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 

Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его 

истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. 

Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 

взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 

Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 

естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный 

ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. 

Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. 

      Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность 

стран мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. 

Истощение ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих 

технологий в мире и России. Малоотходная технология. 
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      Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения 

минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми 

различных стран и регионов. 

      Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

      Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей 

планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация 

земель. 

      Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 

водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 

пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

      Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 

ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность 

лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 

планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. 

Проблемы использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального 

использования. 

      Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной 

энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

      Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 

природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь 

природопользования и устойчивого развития общества. 

     Практическая работа №1«Определение ресурсообеспеченности стран» 

Тема2. Политическая карта мира  

      Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на 

карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

      Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного 

устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на 

политической карте мира. 

      Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

 Практическая работа №2«Составление систематизирующей таблицы «Государственный 

строй стран мира» 

Практическая работа №3 «Характеристика ПГП страны. Его изменение во времени» 

Тема 3. География населения  

      Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в 

отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического 
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перехода. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. 

Демографическая политика. Мероприятия демографической политики. 

      Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

      Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. 

Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. 

Отраслевой состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. 

Рынок труда. 

      Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя 

плотность населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на 

территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города 

мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и 

мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. 

Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений. 

      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. 

Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практическая работа №4 «Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран 

и регионов мира» 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций  

      Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 

человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 

цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 

ЮНЕСКО. 

      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. 

      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 

Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 

цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской 

цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные 

ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и 

наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. 

      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 

культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 

восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

      Тема 5. География мировой экономики  

      Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран 

на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 
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экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 

Место России в мировой экономике. 

      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения 

труда. Международная специализация государств и роль в этом географических 

факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в 

условиях НТР: технико-экономические, организационно-экономические, специфические 

условия, тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным 

трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 

      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 

Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные 

очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира. 

      Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

      Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 

определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные 

(торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное 

питание и др.), деловые, социальные. 

      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Тема 6. Регионы и страны 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи 

и «полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их 

специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние 

различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. 

Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение 

транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные 

территории. 
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Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 

экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», 

главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской 

Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 

Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической 

мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, 

крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. 

Транспорт. Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 

строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности 

населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 

постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 

международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 

Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Географическое положение. Состав региона. Природные условия 

и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие 

межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных 

отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 

Зарубежная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и 

ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. 

Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 

населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие 
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экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная 

страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 

развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 

Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава 

— почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост 

населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в 

размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль 

сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия 

— наиболее развитая страна региона. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — 

общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в 

один регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. 

Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и 

сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр 

туризма. Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая 

Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие 

религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли 

сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое 

государство Африки. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. 

Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности 

и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство 

— главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости 

стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. 

Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их 

решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. 

Пути решения экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из 

условий решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое 

развитие общества. 
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Содержание предмета «Астрономия» 

 

Структура и масштабы Вселенной. Далёкие Глубины вселенной. 

Звёздное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца. Движение 

Луны и затмения. Время и календарь. 

Система мира. Законы движения планет. Космические скорости. Межпланетные полёты. 

Современные представления о Солнечной системе. Планета Земля. Луна и её влияние на 

Землю. Планеты земной группы. Планеты-гиганты и планеты-карлики. Малые тела 

Солнечной системы. Современные представления о строении Солнечной системы. 

Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение Солнца. 

Основные характеристики звёзд. Внутреннее строение звёзд. Белые карлики, нейтронные 

звёзды, пульсары, чёрные дыры. Двойные, кратные и переменные звёзды. Новые и 

сверхновые звёзды. Эволюция звёзд. 

Газ и пыль в галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Сверхмассивная 

чёрная дыра в центре галактики. 

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления галактик. 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космогонии. 

Расширяющаяся вселенная. Модель горячей вселенной и реликтовое излучение. 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Обнаружение планет около других 

звёзд. Поиск жизни и разума во Вселенной. 

 

Содержание предмета «Физика» 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин.  

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

 

Содержание предмета «Химия» 

Органическая химия 

Тема 1. Теоретические основы органической химии  

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная 

природа химических связей в органических соединениях. Классификация органических 

соединений. 

УГЛЕВОДОРОДЫ  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах.  

Тема 3. Непредельные углеводороды 
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Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной 

цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) 

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. 

Тема 5. Обобщение темы «Углеводороды» 

Повторение строения, свойств, получения углеводородов 

Их природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки нефти. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 6. Спирты и фенолы 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение.  

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Тема 8. Сложные эфиры.Жиры 

Сложные эфиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. Реакция этерификации. 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Тема 9. Углеводы 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 10. Азотсодержащие органические соединения  

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства, применение. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. Белки — 

природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.  

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 11. Синтетические полимеры 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные 
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смолы. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.  

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Тема 12. Химия и жизнь  

Химия и здоровье, лекарственные препараты. Органическая химия, человек и природа. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

Теоретические основы химии 

Тема 1. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов 

      Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Важнейшие химические понятия и 

законы (химический элемент, изотоп, закон сохранения масс и энергии, закон 

постоянства состава). 

Тема 2. Строение вещества 

      Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ.      Типы кристаллических решеток и свойства 

веществ.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

 Тема 3. Химические реакции 

      Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным 

способом. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

      Неорганическая химия 

Тема 4. Металлы  

      Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и 

расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.      Обзор 

металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов.      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, железо). Оксиды и гидроксиды металлов. 

Тема 5. Неметаллы 

      Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты и их свойства. 
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Водородные соединения неметаллов. 

Тема 6. Химия и жизнь 

Бытовая химическая грамотность. Химическое загрязнение окружающей среды, 

химическое производство на примере производства серной кислоты. 

 

Содержание предмета «Биология» 

Введение  

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. Основные критерии живого. 

Уровни организации живой природы. 

РАЗДЕЛ 1. Клетка-единица живого 

Глава 1. Химический состав клетки 

Молекулярные основы жизни.  

Вещества, их значение. Роль воды в составе живой материи. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ), их строение и функции. 

Биополимеры.Другие органические вещества клетки. 

Лабораторная работа «Активность ферментов каталазы в животных и 

растительных тканях» 

Глава 2. Структура и функции клетки  

Клетка. Основные части клетки, их функции 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы 

цитологии. Современная клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Основные 

части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. 

Лабораторная работа «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука» 

Лабораторная работа «Строение растительной, животной , грибной и бактериальной 

клеток под микроскопом» 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Энергетический обмен 

Жизнедеятельность клетки. Метаболизм. Энергетический и пластический обмен. 

Фотосинтез, хемосинтез. 

Глава 4. Наследственная информация и реализация её в клетке  

Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Биосинтез белка. Геномика. Вирусы — неклеточная форма 

жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

РАЗДЕЛ 2. Размножение и развитие организмов 

Глава 5. Размножение организмов  

Бесполое и половое размножение. Самовоспроизведение организмов и клеток. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Деление клетки. Митоз. Клеточный цикл. 

Мейоз. Образование половых клеток. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Способы размножения у растений и животных. 

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов  

Онтогенез -  индивидуальное развитие организма 

Организм - единое целое. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция 

функций организма, гомеостаз. 
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Зародышевое развитие организмов. Постэмбрионалъное развитие. Дифференцировка 

клеток. Определение пола. Развитие взрослого организма.  

Саморегуляция. Иммунитет. Стволовые клетки. Влияние внешних условий на раннее 

развитие организмов.  

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. 

РАЗДЕЛ 3. Основы генетики и селекции 

Глава 7 Основные закономерности наследственности 

Генетика, методы генетики.  

Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние па здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. Лабораторная работа «Решение генетических 

задач» 

Глава 8. Основные закономерности изменчивости  

Генотип и среда. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закономерности мутагенеза. Наследственная изменчивость 

человека. Методы генетики человека. Хромосомные болезни. Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней человека. 

Глава 9. Генетика и селекция  

Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы селекции. Успехи селекции. 

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

1) Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, который 

включает в себя 2 темы:  

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения  

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования 

на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. 

Оборудование временного жилища, добыча огня.  

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила повеления в общественном 

транспорте Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных 

средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм.  
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Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 

вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в 

защитных сооружениях, эвакуация и др.)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. Положения Конституции РФ, гарантирующие права и 

свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения 

которых направлены на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". Закон РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной 

безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне","О гражданской 

обороне" и др.) Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан.  

Тема 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий Организация управления гражданской обороной Структура 

управления и органы управления гражданской обороной.  

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства 

поражения, их поражающие факторы.  

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное 

ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений.  

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Отработать порядок 

получения и пользования средствами индивидуальной защиты. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ. Организация санитарной обработки людей 

после пребывания их в зонах заражения. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской обороны 

образовательного учреждения. Обязанности обучаемых.  

2) Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, включает в себя 2 темы:  

Тема 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

(3 часов) Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья.  

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний.  

Тема 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 
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значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сои, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни.  

Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств. Основные понятия о биологических ритмах организма. 

Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Значение 

двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности.  

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой 

для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной 

среды для закаливания.  

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

социальные последствия вредных привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и 

поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние 

здоровья Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, 

сердечно - сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту.  

3) Основы военной службы  

Тема 5. Вооружённые силы Российской Федерации – защита нашего Отечества 

Организация вооруженных сил Московского государства в ХIV-ХV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание 

регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии.  

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные 

Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого 

уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода 

войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, 

предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, 

решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история 

создания, предназначение.  

Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержания. 

Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение.  

Тема 6. Боевые традиции Вооружённых Сил России  

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к 

Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание 
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патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного 

с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни 

славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы 

увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота.  

Тема 7. Символы воинской чести  

Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части, порядок его хранения и содержания. История государственных наград за 

военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звание 

"Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения 

личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку.  

 

Содержание предмета «Физическая культура» 

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно- оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений 
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в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. 

Бег: высокий, низкий старт, стартовый разгон, бег на 100 м; бег на средние и длинные 

дистанции; эстафетный бег; челночный бег 

Прыжки: прыжки в длину с места, прыжки в длину с разбега; прыжки в высоту; 

Метание: метание теннисного мяча весом 150 г на дальность; в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 18 м (ю) и 12м (д); броски набивного мяча 

Бег: на длинные дистанции 3000м (ю) 2000м(д) 

Тема 2 Спортивные игры  

Баскетбол: совершенствование техники стойки; передвижений; остановки; 

поворотов; ловли и передачи мяча; ведения мяча; броски мяча (с места, в движении, 

штрафной бросок); тактики игры, техники защитных действий; овладение игрой (по 

упрощенным правилам) по правилам. 

  Волейбол: совершенствование техникистойки; передвижений; остановок; поворотов; 

приемов и передач мяча; техники подачи мяча, приема и передачи мяча, техники 

нападающего удара, защитных действий, тактики игры; овладение игрой по 

правилам; 

Тема 3 Гимнастика  

Строевые упражнения: перестроения в движении 

Общеразвивающие упражнения: на месте; в движении; с предметами (скакалки, 

гимнастические палки, гантели); без предметов. 

Висы и упоры: мальчики -подтягивание в висе,девочки – подтягивание в висе лежа 

Опорный прыжок: мальчики - прыжок ноги врозь через коня в длину,девочки – 

прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой. 

Акробатические упражнения: кувырки,стойки, перекаты, мальчики - из упора присев 

силой стойка на руках с помощью; кувырок назад в стойку на руках; длинный 

кувырок вперёд через препятствие, переворот боком. Комбинации из ранее 

выученных элементов 

девочки –сед углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на лопатках. Комбинации 

из ранее освоенных элементов. 

Лазание по канату: 3.4.1мальчики – на скорость 
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Упражнения в равновесии:девочки – комбинации из ранее освоенных элементов. 

Преодоление полосы препятствий – 5-6 препятствий. 

Тема 4. Единоборства  

Приемы: приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. 

Упражнения в парах, освобождения от захватов; упражнения по овладению приемов 

страховки 

Тема 5.  Кроссовая подготовка и спортивные игры  

Кроссовая подготовка: бег в равномерном темпе от10 до15мин, 6 мин бег 

Содержание предмета «Индивидуальный проект» 

 

Введение 

 

Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия «проект» и его 

понятийно содержательные элементы. Виды проектных и исследовательских работ: 

доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная 

статья, научный отчет, реферат, проект, модель и др. История технологии проектов.  

 

Организационные основы индивидуального проекта 

 

Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы над 

проектом. Классификация проектов (по доминирующей деятельности учащихся, 

характеру контактов, продолжительности). Формы продуктов проектной деятельности. 

Паспорт проекта. Оформление проектной папки. Виды презентации. Система оценивания 

проектной деятельности. 

Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельности, 

творчества 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской деятельности. Структура 

и 

специфика проектной и учебно-исследовательской (научной) деятельности. Основные 

понятия: 

проблема, предмет и цель исследования. Взаимосвязи проблемы, предмета и цели 

исследования. Источники и условия исследовательского поиска. Основные понятия для 

изучения, наука, факт, научное знание, закон, теория, логика, проблема, предмет, объект, 

цель исследования, диагностика, интерпретация. 

Методы исследования и их характеристическая составляющая. Тема исследования. 

Актуальность исследования. Противоречия и проблемы. Определение объекта, предмета, 

гипотезы, цели и задач исследования. Исследовательские методы и методики. Методы 

теоретического и эмпирического исследования. Статистические методы и средства 

формализации. 

Основные понятия для изучения: тема исследования, актуальность, противоречие, 

проблема, объект, предмет, цель, задача, эмпирические методы, теоретические методы, 

методы диагностики, объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метод беседы, 

метод изучения продуктов деятельности, статистические методы. 

Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации (обзорная, 

реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска информации. Этические законы 

заимствования информации, соблюдение авторских прав. 

Оформление исследовательского проекта 
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Оформление результатов исследования. Правила оформления письменных работ 

обучающихся.  Основные требования к структуре работы. Оформление титульного 

листа. Раздел «Введение». Основная часть работы. Выводы (заключения). Оформление 

списка литературы, ссылок, рисунков, таблиц, формул. Основные понятия для изучения: 

реферат, научный журнал, тезисы, компиляция текста, рабочий вариант, редактирование 

текста, введение, титульный лист, выводы, заключение, цитаты, ссылки, стилистические 

«запреты». 

Представление результатов исследовательского проекта 

 

Защита исследовательского проекта, презентация проекта. Особенности подготовки к 

защите письменных работ. Подготовка текста выступления. Подготовка отзывов и 

рецензий. Общие правила процедуры защиты письменных работ. Формы письменной 

продукции: доклад, реферат, тезисы, научный отчет, статья. Виды презентаций проектов. 

Понятие о научной этике, межличностное общение и коммуникативные навыки. 

Технология коммуникации. Основные стили в общении. Рефлексия. Основные понятия 

для изучения: доклад, статья, тезисы, научный отчет, научные семинары, научная и 

научно-практическая конференция, конгресс, симпозиум, монография, отзыв, рецензия, 

процедура защиты, «подводные камни» на защите. 

 

2.2.3 Основное содержание курсов внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования  

 

Содержание курса «Практикум по истории России с древнейших времен до конца 

19 века» 

 

История как наука. 

Предмет изучения исторической науки, его особенности. Российские историки. 

Концепции изучения исторического прошлого человечества: религиозно-историческая, 

линейная (всемирно-историческая), цивилизационная. 

Методы исследований по истории. Понятие «исторические источники», их 

классификация и изучение. 

Необходимость комплексного анализа различных источников. 

Обзор письменных источников по истории Древней Руси, их краткий анализ. 

Исторические версии происхождения Древнерусского государства. Источники о 

начальном периоде образования Русского государства. «Норманнская проблема». 

Древняя Русь в системе международных отношений IX—XII вв. 

Основные задачи и направления внешней политики (захват добычи, дани; установление 

выгодных торговых отношений; расширение границ; оборона территории). Походы 

древнерусских князей. Борьба со Степью. Оборона славянских земель от степных 

кочевников. Русь и Византия. Борьба Руси с экспансией крестоносцев на берегах 

Балтики. Место Руси в Европе (хозяйственные и культурные связи, династические 

браки). 

Быт, нравы, мировоззрение жителей Древней Руси. 

Влияние особенностей природы края на жизнь древних славян. Дохристианский быт, 

ценностные представления и их связь с языческими верованиями славян. 
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Быт, уклад жизни русского общества после принятия христианства. Особенности 

восприятия мира средневековым человеком. Влияние христианских моральных норм, 

традиций, духовного опыта на формирование древнерусской народности и ее 

самобытной культуры. 

Ранний период отечественной истории в произведениях литературы и искусства XIX—

XX вв. 

Век XIII: Русь между Востоком и Западом... 

«Вызов» Востока и угроза «латинского завоевания» с Запада. Нравственный выбор: 

борьба с ордынскими владыками или примирение и сосуществование? Влияние монголо-

татарского ига на последующее развитие страны. 

Становление единого Российского государства. 

Предпосылки, особенности и этапы формирования единого централизованного русского 

государства: 1. XIV - начало XV вв. 2. вторая четверть XV в. 3. вторая половина XV в. 

Центры объединения Руси: проблема лидерства. Начало возвышения Москвы. 

Борьба за централизацию в ходе феодальной войны в Московском княжестве во 2-ой 

четверти  

XVв. Москва — центр борьбы за свержение ордынского владычества. Сергий 

Радонежский — духовный вершитель Куликовской победы. Василий I — «властитель 

благоразумный»... Завершение 

Причины возвышения Москвы; многоконцептуальное изучение 

Исторический факт и его субъективное объяснение, интерпретация. 

Причины возвышения Москвы в свете основных теорий изучения исторического 

прошлого. 

Письменные источники по истории Отечества середины XIII—XV вв. 

Летописание. Появление летописных сводов общерусского характера. 

Особенности житийного жанра (агиографических источников): «Сказание об убиении в 

Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора», «Повесть о житии 

Александра Невского», «Житие Сергия Радонежского», «Слово о житии великого князя 

Дмитрия Ивановича» и др. «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище»: подъем 

национального самосознания русского народа. «Хождения» игумена Даниила (XII в.), 

Игнатия Смольнянина (конец XIV в.), Афанасия Никитина (сер. XV в.) как этапы в 

развитии жанра и интересов (кругозора) русского общества. 

«...драгоценная для истории переписка...»: проблема привилегии власти и прав 

подданных в полемике А. Курбского и Ивана Грозного. Обстоятельства появления 

посланий Курбского к Ивану IV. Особенности стиля писем Курбского и посланий Ивана 

Грозного. Памфлет А. Курбского «История о великом князе Московском» о деспотизме 

и тиранстве царя. Переписка Ивана IV и Андрея Курбского — выдающийся памятник 

русской политической мысли XVI в. 

Россия XV—XVI вв. глазами иностранцев 

Международные отношения Российского государства. Записки современников- 

иностранцев о Руси и России— ценные исторические свидетельства. Особенности 

данного вида исторических источников (путевых заметок, дипломатических отчетов и 

т.п.). 

Традиционная культура Московского государства (XVI в.) 
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Ценности, идеалы традиционной христианской культура Московского государства. 

Защита «московской старины» в решениях «Стоглава». «Домострой» о мире 

патриархальной русской семьи XVI века. Религиозная литература. «Великие Четьи - 

Минеи» митрополита Макария. Фольклорная культура народа, ее особенности. Взаимное 

влияние русской и зарубежной культуры как «диалог» культур. 

Пути развития взаимоотношений государства и Церкви в XIII — XVI вв. 

Русская Церковь и Золотая Орда. Истоки религиозной терпимости завоевателей. Поиск 

церковными деятелями новых форм взаимоотношений со светскими правителями 

(середина XIII — XIV вв.). Упрочение положения Церкви как политической силы (XV—

XVI вв.). 

Россия в поисках «настоящего» царя... (конец XVI — начало XVII вв.) 

Причины, сущность «Смутного времени». Масштабы и характер кризиса российского 

общества на рубеже столетий. Силы, претендовавшие на власть в период Смуты. 

Проблема самозванства. Альтернативы политического развития России в начале XVII в. 

Начало XVII века: упущенные возможности в историческом развитии России?.. 

Территориальное, экономическое развитие России в XVII веке  

Рост территории, населения России в XVII в. Города. Товарное производство. 

Мануфактура. Начало складывания всероссийского рынка. Торговля. Развитие в регионе 

хозяйственных отношений в данный период. 

Основные вехи закрепощения крестьянства.  

Этапы закрепощения крестьянства (XI—XVII вв). 

Движение под предводительством С. Разина: восстание, бунт, крестьянская война?... 

Различные точки зрения в исторической науке на характер движения под 

предводительством С. Разина. 

Личность в истории: «бунташный век» в портретах и лицах 

Русские патриоты Кузьма Минин и Дмитрий Иванович Пожарский. Филарет Никитич 

Романов. «Око всей великой России»: Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин; 

Артамон Сергеевич Матвеев. Федор Михайлович Ртищев: «ревнитель благочестия», 

«миротворец при дворе», московский «меценат». Второй «великий государь...» (патриарх 

Никон). «Житие протопопа Аввакума...» (Аввакум). «Человек огромной воли и бурных 

страстей...»: Степан Разин. «Новая живоподобная иконопись» Симона 

Ушакова...«Сладкозвучный  проповедник» (С. Полоцкий). Сильвестр – Медведев - 

«чернец великого ума и остроты—ученой». «Канцлер» предпетровской поры... (Голицын 

Василий Васильевич). 

Развитие русской прозы XVII в. как отражение перехода общества к Новому 

времени 

Эволюция общества и государства в XVI—XVII вв. и основные тенденции в развитии 

прозы. Просветительские идеи Максима Грека. Развитие русской общественно- 

политической мысли: отношение к государственной власти (Вассиан Патрикеев, Федор 

Карпов, Иван Пересветов). Интерес литературы XVII в. к внутреннему миру человека. 

Идея индивидуальной судьбы и новый тип героя в «Повести о Горе - Злосчастии». 

Русская стихотворная культура. Новые жанры (сатира, драма, лирика). 

Жизнь и быт населения России в XVII веке 
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Города (посады и слободы), села, деревни XVII в. Образ домашней жизни (дворы и дома, 

одежда, питание). Семейные нравы, обычаи. Досуг и развлечения (путешествия, прием 

гостей, игры и забавы, увлечения, праздники). Обыденные представления, чувства и 

мироощущения, повседневное мировоззрение широких слоев населения (ментальность). 

Устное народное творчество (сказки, приметы, обряды). Особенности жизни и быта 

населения различных регионов, вероисповеданий, социального положения. 

Переход от традиционной средневековой культуры Московской Руси к культуре Нового 

времени. Новые черты духовной жизни русского общества второй половины XVII 

столетия. 

Итоги развития России к концу XVII в. 

Россия и мир к концу XVII века. Основные события, исторические персоналии 

отечественной  истории с древнейших времен до XVII в. Противоречия и тенденции в 

развитии страны. 

Проекты преобразований современников Петра I 

Проекты Ф. Салтыкова, А. Курбатова, И. Посошков и др. 

«Сии птенцы гнезда Петрова —... в трудах державства и войны его товарищи, сыны...» 

А. Д. Меншиков,  Я. В. Брюс,  Г. И. Головкин,  Я. Ф. Долгорукий,  А. М. Девиер,  первый 

русский фельдмаршал Б. П. Шереметев,  адмиралы Ф. М. Апраксин,  Н. А. Сенявин,  Д. 

Калмыков;  П. М. Апраксин,  Б. И. Куракин,  Ф. Я. Лефорт,  А. А. Матвеев,  А. В. 

Макаров,  В. Н. Татищев,  А. И. Репнин, Ф. К). Ромодановский, Г. Г. Скорняк (ов) - 

Писарев, П. А. Толстой, В. Н. Татищев, И. П. Аннибал (Ганнибал), С. Л. Владиславич-

Рагузинский, А. П. Волынский, Феофан Прокопович, П. П. Шафиров, П. И. Ягужинский 

и др. 

Проблема «двух столиц» 

Основание Санкт-Петербурга. Причины, мотивы перенесения Петром I столицы из 

Москвы в Петербург. Петербург как политический, военно-морской, культурный центр 

России XVIII в. Сущность и целесообразность «спора» о значимости столичных городов 

России. 

Органы власти и управления российской империи первой четверти XVIII в. 

Необходимость реформирования системы управления в стране. Содержание, сущность, 

значение реформ органов власти Петром 1. 

Реформы Петра Великого: «за» и «против». 

Петр 1 и эпоха реформ. Методы проведения преобразований. Изменения в культуре, 

образе жизни, «европеизация». Развитие образования. Дискуссия о роли петровской 

эпохи в развитии русской национальной культуры. 

Москва, 1730 год: упущенный шанс... Вопрос о престолонаследии: претенденты, споры 

о кандидатурах. «Кондиции» Верховного тайного совета. Альтернативные проекты 

ограничения самодержавия в России. Провал попытки ограничения монархии: причины, 

последствия. Сущность, историческое значение событий зимы 1730 г. в Москве. 

Феномен «дворцовых переворотов» в истории России XVIII века 

Понятие «дворцовые перевороты», их причины и сущность. Современные дискуссии. 

Хронология, участники событий «эпохи дворцовых переворотов» в России XVIII в. 

Характерные черты послепетровского периода истории страны. Основные итоги 

внутренней и внешней политики. 
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Социально-экономическая политика Екатерины II Пути реализации и основные 

итоги внутренней политики вт.пол. XVIII в. «Просвещенный абсолютизм». Жалованные 

грамоты дворянству и городам. «Золотой век» дворянства. Экономическое развитие 

(рост мануфактур и промыслов, развитие торговли). Ужесточение крепостничества. 

Общественная мысль в России второй половины XVIII в. Русская общественная 

мысль в XVI11 в. Просветительство XVIII века: М. Ломоносов, Я. Козельский. Взгляды 

Н. Новикова. М. Щербатов как идеолог консервативного дворянства, сторонник 

ограниченной монархии. Социальный идеал А.Н. Радищева. 

1812 год в эпистолярном наследии эпохи 

Россия в европейской системе международных отношений в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г., Заграничный поход русской армии 

(основные события и итоги, их воздействие на развитие национального и общественного 

самосознания). Герои войны. Основные причины, значение победы русского народа в 

Отечественной войне 1812 г 

Исторические портреты А. Аракчеева и М. Сперанского 

А. Аракчеев и М. Сперанский: жизнь, деятельность и судьба. Роль личности в истории. 

Программные документы декабристского движения  

Зарождение организованного политического движения в империи. Понятие «декабризм», 

сущность, истоки идеологии декабристского движения. Декабристские организации, их 

программные проекты. 

Восстание декабристов: «государственные преступники», реформаторы, 

революционеры?.. 

Историческое значение, проблема актуальности нравственного опыта движения 

декабристов. 

Карикатурный жанр о жизни российского общества середины XIX века 

Особенности карикатуры как исторического источника. Сатирическая графика о 

проблемах российской действительности середины XIX в. Свобода творчества и 

цензурный гнет. Николай I как человек и государственный деятель. Характерные черты 

николаевского режима. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Статистические данные о развитии России. Особенности социально-экономического 

развития страны в пореформенный период. 

Революционный радикализм в России в 1860—80-х гг. 

 Истоки и сущность революционного радикализма в пореформенной России. 

Нигилизм разночинцев. «Нечаевщина». Идеология, методы борьбы «Народной воли». 

Индивидуальный террор. Место террора, насилия в истории. 

Тенденции развития России к концу XIX столетия 

Россия и мир. Итоги и тенденции развития России к концу XIX века. 

Историческое знание и проблема его достоверности (* возможно изучение во внеурочное 

время) 

Историческое знание и проблема его достоверности. Современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной истории. 
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Историческое прошлое в художественной литературе. Художественное изображение 

исторического прошлого в искусстве, особенности художественного образа. Жанр 

исторического романа. 

Учит ли нас история?... 

Цели изучения истории. История - коллективная память народа, его социальный опыт. 

Критический анализ комплекса разнообразных источников — путь к исторической 

истине. 

 

Содержание курса «За страницами учебника» 

 

1. Введение  

Знакомство с содержанием курса с применением компьютерных технологий. 

Знакомство с листами активности учащихся и построения графика настроения. 

Изучение особенностей учащихся и уровня их развития, путем тестирования. 

Беседа о технике безопасности.  Знакомство с условными обозначениями. 

2. Механические явления  

Масса, плотность, сила упругости, сила трения, деформация, жесткость, период 

колебаний, частота, сила Архимеда, наклонная плоскость, коэффициент полезного 

действия; колебательное движение, гармонические колебания. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1. Реактивное движение в природе. 

2. Методы измерения артериального кровяного давления. 

3. История воздухоплавания. 

3. МКТ и Термодинамика  

Строение вещества. Тепловое равновесие. Температура и её измерение. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия и способы её изменения. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. Влажность. Структура твёрдых тел. 

Плавление и кристаллизация. 

           Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1. История открытия молекулярного строения вещества. 

2. Материалы и фасоны одежды для различных климатических условий. 

3. Влияние климата на выбор строительных материалов и конструкции жилых 

помещений. 

4. Электрические явления  

Электризация тел. Электрическое поле. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Конденсатор. Электрический ток. Правила безопасности при работе с источниками тока, 

электрическими цепями и приборами. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1. Определение знака заряда при электризации. 

2. Изготовление заземления. 

3. Способы «реанимации» аккумулятора мобильного телефона на природе 

 

Содержание курса  «Юнармеец» 



 

136 

 

 

Программа подразделяется на следующие модули: 

Модуль I. От «Юнармии» до армии: путь защитника Отечества. Город-герой 

Ленинград – символ мужества и стойкости защитников Отечества. Бессмертный подвиг 

защитников Отечества, на примере Героев Советского Союза Маминове А.И. и Власове 

М.К., похороненных на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга. Каким должен 

быть защитник Отечества? Подвиг Героев Советского Союза Лягина В.А. и Киргетова 

И.А., похороненных на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга. Защита 

отечества – долг и обязанность гражданина Российской Федерации. Мировоззренческие, 

нравственные и духовные основы служения Отечеству. 

Модуль II. Военная история и оборона Ленинграда. Великая Отечественная война. 

Битва под Москвой. Оборона и блокада Ленинграда. Роль Краснознаменного 

Балтийского Флота в обороне Ленинграда. Подвиги моряков, защитников Ленинграда, 

Героев Советского Союза Ларина И.Я., Осипова С.А. Всемирно-историческое значение 

победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Модуль III. Поисковая деятельность. Система поисковых работ и исследований. 

Работа с картами боевых действий разного масштаба, архивными материалами. 

Методика поиска. Классификация захоронений. Установление личности 

военнослужащих как одна из важнейших целей поисковой работы. Архивное дело. 

Работа с основными источниками информации в сети интернет. Обобщенный банк 

данных «Мемориал». Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Поиск информации в других базах 

данных. Практическое занятие: установление судеб пропавших без вести 

военнослужащих РККА. Вахта Памяти. Поисковая экспедиция. Документация 

поискового отряда. Участие в городском мероприятии "Вахта памяти". 

 

Модуль IV. Героям Советского Союза, похороненным на Большеохтинском 

кладбище Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвящается.  История 

Большеохтинского (Георгиевского) кладбища Санкт-Петербурга. Герои Советского 

Союза, похороненные на Большеохтинском кладбище. Страницы воинской доблести, 

подвиги Героев Советского Союза Забогонского С. А. и Пономаренко И.Н. Духовные 

основы служения Отечеству. Подвиги Героев Советского Союза Рогачева М.К. и 

Слизень Л.Н. Защита отечества – долг и обязанность гражданина Российской Федерации. 

Подвиги Героев Советского Союза Соколинскошо Р. М. и  Черкашнева И.Т. Поисковая 

деятельность: Герои Советского Союза, похороненнын на Большеохтинском кладбище 

Санкт-Петербурга в период 1976-1989 г.г. Поисковая деятельность: Герои Советского 

Союза, похороненнын на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга в период 1990-

2010 г.г. 

 

Модуль V. «Военно-патриотические мероприятия, конкурсы, сборы, конференции, 

экскурсии и соревнования». Участие в районном военно-патриотическом 

туристическом слете школьников Красногвардейского района. «Осень-2020». «Весна-

2021». Участие во Всероссийском конкурсе ВВПОД "Юнармия" социально значимых 

проектов. Представление проекта "Нам героев наших позабыть нельзя". Представление 
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Web-сайта "Книга памяти", посвященной Героям Советского Союза, похороненным на 

Большеохтинском кладбище. Представление социального проекта по созданию 

районного поискового штаба. Участие в городских юнармейских чтениях. Представление 

исследовательских работ. Участие во Всероссийском конкурсе "Базовые национальные 

ценности". Представление сборника "Книга памяти", посвященной Героям Советского 

Союза, похороненным на Большеохтинском кладбище. Подведение итогов реализации 

социального проекта "Нам героев наших позабыть нельзя". 

 

Модуль VI.  «Экскурсия в музей Военно-морской академии». Силы 

Краснознаменного Балтийского флота в осажденном Ленинграде. Боевые задачи 

Краснознаменного Балтийского флота в Ленинградской стратегической оборонительной 

операции. Выполнение боевых задач КБФ в период блокады Ленинграда. Роль КБФ в 

защите морских рубежей Ленинграда. Боевой путь Героев Советского Союза Ущева Б.П. 

и Ларина И.Я. Боевой путь Героя Советского Союза Осипова С.А. Роль морской 

авиации, морской артиллерии, морской пехоты в обороне Ленинграда. Подвиги моряков 

Балтийцев при обороне Ленинграда. Боевой путь Героев Советского Союза Петренко 

Е.В. и Лебедева К.И. Герои Советского Союза и Российской Федерации выпускники 

Военно-морской академии.  

 

Содержание курса «Настольный теннис» 

 

1.ОСНОВЫ ЗНАНИЙ: 

- Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса.  

-  Правила соревнований по настольному теннису.  

2. ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА 

Общая физическая подготовка: 

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных навыков 

игроков на различных этапах их подготовки. Поэтому большое внимание на занятиях 

настольного тенниса будет уделяться развитию двигательных качеств игроков и 

совершенствованию: 

- Строевые упражнения 

- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса 

- Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава 

- Упражнения для шеи и туловища 

- Упражнения для всех групп мышц 

- Упражнения для развития силы 

- Упражнения для развития быстроты 

- Упражнения для развития гибкости 

- Упражнения для развития ловкости 

- Упражнения типа «полоса препятствий» 

- Упражнения для развития общей выносливости 

 

Специальная физическая подготовка  
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Занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет уделяться 

большое внимание упражнениям, которые способствуют формированию общей 

культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают 

определенные двигательные качества: 

- Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести 

- Упражнения для развития игровой ловкости 

- Упражнения для развития специальной выносливости 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

-Упражнения с отягощениями 

 

3.ТЕХНИКА И ТАКТИКА ИГРЫ 

В этом разделе представлен материал, способствующий обучению техническим и 

тактическим приемам игры. В конце обучения по программе обучающиеся должны знать 

правила игры и принимать участие в различных соревнованиях. 

Технические приёмы: 

1.Исходные положения (стойки) 

а) правосторонняя 

б) нейтральная (основная) 

в) левосторонняя 

2.Способы передвижений 

а) бесшажный 

б) шаги 

в) прыжки 

г) рывки 

    3.Способы держания ракетки 

а) вертикальная хватка-«пером» 

б) горизонтальная хватка-«рукопожатие» 

   4. Подачи 

а) по способу расположения игрока 

б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом 

   5. Технические приемы нижним вращением 

а) срезка 

б) подрезка 

   6. Технические приемы без вращения мяча 

а) толчок 

б) откидка 

в) подставка 

   7. Технические приемы с верхним вращением 

а) накат 

б) топс- удар 

Обучающиеся должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении технических упражнений  

- Основные приёмы техники выполнения ударов. 
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Уметь: 

- Выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях 

- Соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов 

Тактическая подготовка  

Техника нападения. 

Техники передвижения: 

- бесшажный способ передвижения (без переноса ОЦТ;  

- с незначительным переносом ОЦТ;  

- с полным переносом ОЦТ). 

- шаги (одношажный, приставной, скрестный)- 

- прыжки (с двух ног, с двух ног на одну, с одной ноги на другую). – 

- рывки (с правой ноги, с левой ноги, с поворотом туловища, с наклоном туловища)         

Техники подачи. Подброс мяча. Траектория и направление полета мяча. Точки 

пересечения плоскостей вращения мяча. Прием подач. Формы распознавания подач 

соперника. 

Игра в нападении. Накат слева, справа. 

Техника защиты. 

Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с техническими приемами 

игры в защите. Срезка, подрезка. 

4.Игровая подготовка  

Подвижные игры: 

- на стимулирование двигательной активности обучающихся 

- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей  

Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие): 

- скоростно-силовых качеств 

- быстроты действий 

- общей выносливости 

- силы 

- гибкости 

- ловкости 

- Игровые спарринги:  

- 1 х 1, 1 х 2, 2 х 2  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в 

соответствии с которым в последние годы строится работа педагогов, внёс в школьное 

воспитание некоторые коррективы.  

Во-первых, новым для современной школы стал сам факт обязательности 

организации воспитательного процесса, на который с 90-х годов прошлого века не 

обращали особого внимания, а воспитанием занимались лишь педагогиэнтузиасты.  

Во-вторых, стандарт требует от школ организации внеурочной воспитывающей 

деятельности обучающихся, которая должна обязательно дополняться воспитанием на 

уроке, между тем как урок в последние десятилетия устойчиво ассоциировался лишь с 

процессом обучения.  

В-третьих, ФГОС обязывает по-новому рассматривать результаты воспитания, делая 

упор на личностное развитие ребенка, а не на приведение его в соответствие с неким 

общим для всех уровнем воспитанности.  

В-четвертых, появилось и новое требование к школам – разрабатывать специальные 

программы воспитания. 

Воспитательная работа школы строится в соответствии со «Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и Региональной 

программой развития воспитания «Петербургские перспективы: духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; социально-культурная практика; 

выбор жизненного пути».  Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 

годы «Петербургские перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015N996-P) 

 

Цели, задачи: 

 

Воспитание человека как личности: 

 обладающей действенной нравственной позицией, укорененной в российских 

традиционных духовных ценностях, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины, к созданию семьи и передаче традиционных ценностей новым поколениям 

(духовно-нравственная культура); 

 владеющей актуальными знаниями и умениями, мотивированной к развитию 

познавательного и творческого потенциала в современном информационном 

обществе (социальная компетентность, социальный опыт); способной к 

самоопределению, самореализации, самореабилитации в трудных жизненных 

ситуациях на основе традиционных духовных ценностей и особого ценностного 

отношения к родному городу как культурной столице России. 

 

Достижение цели осуществляется в процессе решения следующего комплекса задач: 

 Формирование и развитие духовно-нравственной культуры юных петербуржцев;  

 содействие развитию детско-взрослых общностей, осуществляющих социально-

значимую деятельность;  

 создание условий для реализации индивидуально-личностного потенциала юного 

петербуржца; 

  духовно-нравственное развитие и воспитание – «Ценности культуры - фундамент 

будущего»;  

 социально-культурная практика «Вместе к жизненному успеху и благополучию»;  



 

141 

 

 поддержка индивидуальности «Выбор будущего в твоих руках» 

 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся 

и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Программа должна обеспечить решение актуальных проблем воспитания: 
– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую 

историко-культурную и социальную общность; развитие способности противостоять 

негативным воздействиям социальной среды; 

– развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального 

поведения; 

– воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан 

принципам и правилам жизни;  

– формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего народа. 

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания:  

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские 

религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, человечество, и ориентирована на 

современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 

 

Принципы воспитания: 

 Демократизм. Ориентирован на развитие самодеятельности и инициативы всех 

участников образовательного процесса, привлечение их к открытому обсуждению и 

коллективной подготовке управленческих решений;  

 Гуманизм. Направлен на признание ценности ребенка как личности, его прав на 

свободу, счастье, защиту и охрану жизни, здоровья, создание условий для развития 

ребенка, его творческого потенциала, склонностей, способностей, оказание помощи 

ему в жизненном самоопределении, интеграции в общество;  

 Духовность. Ориентирован на формирование у обучающихся смысложизненных 

духовных ориентаций, соблюдение общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета российского гражданина;  

 Возрастосообразность. Направлен на реализацию возрастно-ориентированной 

педагогической деятельности в условиях современного образовательного процесса;  

 Вариативность. Ориентирован на создание и реализацию пространства выбора 

участниками образовательного процесса индивидуальных траекторий развития. 

Составляющие процесса воспитания: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности, направленное на 

расширение ценностно-смысловой сферы обучающихся, приобщение к базовым 
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национальным ценностям, становление духовно-нравственной культуры 

обучающихся; 

 создание условий для социализации, организации социально-культурной практики, 

направленной на обогащение опыта социального взаимодействия по преобразованию 

окружающей среды и улучшению жизни; 

 создание условий для самоопределения, выбора жизненного пути, выявления и 

решения проблем, мешающих достижению жизненных целей стремлений.  

 

 

1. Духовно-нравственное развитие юных петербуржцев «Ценности культуры – 

фундамент будущего»  

 
 Духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой 

сферы личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, 

Здоровье, Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

• позитивная социализация школьников в процессе общественно полезной 

деятельности детско-взрослой общности (коллектива класса, ученического 

самоуправления, детского общественного объединения; творческого объединения 

дополнительного образования); 

• поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета 

индивидуальных потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной 

жизненной ситуации. 

 

1.1. «В будущее – вместе с Россией»  

 

Задачи: 

1) содействовать освоению юными петербуржцами российской национальной культуры 

и формированию уважительного отношения к национальным культурам; 

2) продолжить воспитание детей на основе культурных норм и ценностей Санкт-

Петербурга города с особой петербургской культурой, содействовать приобретению 

позитивного опыта построения межнациональных отношений в условиях городской 

поликультурной среды; 

З) продолжить работу по освоению норм и ценностей гражданского общества: уважения 

прав и свобод личности, закона и порядка; формированию гражданской позиции и 

развитию потребности в ее реализации. 

Ожидаемые результаты: 
 приобретение опыта взаимодействия в поликультурной среде;  

 формирование гражданской позиции;  

 способность выстраивать взаимоотношения в открытом социуме на основе 

уважительного отношения к представителям национальных культур и конфессий; 

 способность юных петербуржцев социально-значимыми действиями проявлять 

заботу о Санкт-Петербурге и России.  

 

1.2.  «Мои новые возможности» 

 

Задачи: 
1. продолжить совершенствование условий для развития у юных петербуржцев 

мотивации к познанию как способу обретения новых личностных возможностей; 

2. обновить содержание совместной познавательной деятельности детей и взрослых 

как средства формирования гибких навыков — навыков XXI века; 



 

143 

 

3. расширять ресурсы социального партнерства во взаимодействии с учреждениями 

науки, культуры, дополнительного и неформального образования для достижения 

значимых образовательных результатов. 

Ожидаемые результаты: 
 самоопределение в области своих познавательных интересов; умение 

организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников; 

  опыт разработки и реализации, индивидуальных и коллективных учебно-

исследовательских проектов;  

 умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

 обновление содержания совместной познавательной деятельности детей и 

взрослых; 

  готовность и способность обучающихся ставить цели, определять средства и 

способы их достижения, формулировать личностный смысл образовательной 

деятельности;  

 

1.3.  «Моя семья – моя опора» 

 

Задачи: 
1. продолжить популяризацию ценности семьи, родного дома, семейною образа 

жизни, семейных традиций; 

2. содействовать воспитанию эмоционального отношения, чувства сопричастности к 

истории своей семьи, преемственности поколений; 

3. совершенствовать качество взаимодействия семьи и школы в интересах развития 

ребенка.  

Ожидаемые результаты: 
 принятие ценности семьи как важнейшей в жизни человека, формирование 

качеств личности, способствующих осознанию и принятию семейных ценностей и 

традиций; 

 формирование чувства гордости и ответственности за свою семью, свой род, 

сопричастности к истории города и страны через историю семьи;  

 рост доверия в отношениях между семьей и школой, развитие сотрудничества в 

интересах ребенка. 

 

1.4.  «Цени жизнь – будь здоров!» 

 

Задачи: 
1. содействовать развитию мотивации обучающихся к осознанному выбору 

ценности жизни и здоровья; 

2. способствовать овладению детьми навыками безопасного и созидательного образа 

жизни; 

3. развивать сетевое взаимодействие для формирования экологической культуры 

юных петербуржцев.  

Ожидаемые результаты: 
 готовность к осознанному принятию ценности жизни и здоровья человека как 

базовой основы, определяющей качество жизни; 

 овладение навыками безопасности созидательного образа жизни; 
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 сформированность экологической культуры обучающихся в условиях различных 

форм социального партнерства семьи, школы, общественных организаций и самого 

ребенка.  

 

2. Социально-культурная практика в пространстве Санкт-Петербурга «Вместе к 

жизненному успеху и благополучию» 

 

2.1. «Активность. Творчество. Успех» 

 

Задачи: 
1. продолжить создание в школах условий для поддержки общественных инициатив 

и социального творчества детей, в том числе в сфере добровольчества и наставничества; 

2. разрабатывать и реализовывать эффективную систему выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов юных петербуржцев, основанную на принципах 

содействия, открытости, доброжелательности и обеспечивающую их самоопределение и 

профессиональную ориентацию; 

3.  развивать систему сетевого взаимодействия для расширения пространства 

самореализации обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 
 продолжение демократизации уклада школьной жизни, включение детей и 

подростков в различные виды общественно полезной деятельности школьного 

самоуправления, социального проектирования, творческих сообществ активной 

самореализации;  

 освоение различных социальных ролей, расширяющих сферу успешной 

социализации через наставничество и добровольчество, направленных на позитивную 

самоидентификацию; 

 сформированность качеств самостоятельности, ответственности, инициативности 

и продуктивности. 

 

2.2. «Открываем город вместе» 

 

Задачи: 
1. инициировать проектирование социокультурных практик, предполагающих 

актуализацию педагогического потенциала городской среды и ориентированных на 

воспитание чувства сопричастности к истории и культуре своего города; 

2. развивать систему сетевых проектов, основанных на социальном партнерстве 

образовательных организаций с учреждениями культуры и общественными 

организациями города; 

3. внедрять в образовательную практику комплексные вариативные программы 

освоения дошкольниками, школьниками и учащимися СПО культурного наследия 

Санкт-Петербурга, ориентированные на реализацию воспитательного потенциала 

городской среды. 

Ожидаемые результаты: 
 обновление содержания воспитательной деятельности по приобщению детей и 

подростков к культурному наследию Санкт-Петербурга; 

 развитие социальной активности детей в социо-культурных проектах, 

направленных на поддержание и развитие культурных традиций Санкт-Петербурга, 

сохранение уникального культурного наследия города; 
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 внедрение в систему воспитательной работы активных методов освоения 

городского пространства, основу которых составляют социокультурные практики, 

ориентированные на решение реальных городских проблем;  

 развитие социального партнерства в решении задач сохранения и развития 

культурного наследия Санкт-Петербурга. 

 

3.  Поддержка индивидуальности юного петербуржца и создание условий для 

самоопределения «Выбор будущего в твоих руках» 

 

3.1. «Измени себя, не изменяя себе» 

 

Задачи: 
1. продолжить создание условий для развития индивидуальных способностей 

детей: поддержки жизнетворчества, инициативности, созидательной преобразующей 

деятельности; 

2. обновить содержание педагогической деятельности по поддержке самопознания 

школьников: формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 

формирующих позитивный образ «Я» личности; 

3. обеспечивать вариативность индивидуальных образовательных маршрутов с 

использованием потенциала социальных субъектов воспитания. 

Ожидаемые результаты: 
 расширение опыта детей, подростков и юношества в сфере самопознания, 

самоопределения и самореализации;  

 обновление системы педагогической поддержки детей в образовательной 

организации;  

 развитие вариативных и разнообразных условий, содействующих раскрытию 

индивидуальности детей. 

 

3.2.  «Шаг навстречу» 

 

Задачи: 
1. продолжить формирование навыков социально ответственного поведения 

школьников и их готовности к взаимодействию с взрослыми в случае возникновения 

трудных жизненных ситуаций; 

2. совершенствование методов и средств социально-педагогического сопровождения 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

3. развитие системы межведомственного социальнопедагогического 

партнерства и сетевого взаимодействия по оказанию помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Ожидаемые результаты: 
 готовность и способность детей выбирать социально ответственные способы 

решения трудных жизненных ситуаций;  

 повышение эффективности работы системы социальнопедагогического 

сопровождения детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 мобильное межведомственное и сетевое взаимодействие, обеспечивающее 

социально-педагогическое сопровождение детей.  
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  2.4.   Программа коррекционной работы   

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования является обеспечение 

«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения. В ГБОУ СОШ №164 

коррекционно-развивающая работа охватывает три категории обучающихся, которые 

требуют особого внимания: одарѐнные дети, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, а также дети, имеющих проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии.   

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. В 

ПКР выделены три направления работы:    

1) коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) предполагающая работу по адаптации данной категории 

обучающихся к условиям обучения в массовой школе и содействие в преодолении 

трудностей в освоении образовательной программы основного общего образования;    

2) развитие творческих способностей одаренных детей;    

3) коррекционно-развивающая работа с детьми имеющих проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, направленная на содействие в преодолении 

трудностей в освоении образовательной программы основного общего образования;   

Коррекционно-развивающая работа (далее КРР) проводится в рамках психолого - медико 

– педагогического сопровождения учебного процесса и предполагает групповые, 

индивидуальные, индивидуальные с дистанционным сопровождением формы работы.   

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы призвана 

обеспечивать:   

• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей; здоровых детей, но 

имеющих проблемы в обучении, поведении и личностном развитии. посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;   

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.   

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляться 

общеобразовательным учреждением совместно с ЦПМСС Красногвардейского района и 

«Центром помощи семье и детям» Красногвардейского района.    

Реализация коррекционно-развивающей программы для детей с ОВЗ осуществляется, в 

том числе, посредством сетевого взаимодействия обучающихся, педагогов и их 

родителей.   

 

Цели программы:  

 

• выявление отклонений в развитии, склонностей и способностей ребенка, 

определение их характера и выбор оптимального образовательного маршрута;   

• развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);   

• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;    
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• адаптация к обучению на новой ступени образования;  

• развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.   

 

Задачи программы:   

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, дезадаптированных, а также одаренных 

детей.   

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности;   

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья среднего общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;   

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

• осуществление организацию индивидуальных или групповых занятий для детей с 

выраженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе;   

• содействие  выявлению,  поддержке  и  развитию  талантливых 

 детей,  их самореализации, развития творческих и интеллектуальных 

способностей;   

• определение адекватной учебной нагрузки с целью сохранении психологического 

и физического здоровья;   

• профилактика развития школьной тревожности;   

• формирование уверенности детей в себе и в своих способностях;   

• развитие творческих и интеллектуальных способностей;   

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

• оказание консультативной и методической помощи педагогам и родителям 

(законным представителям).   

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие 

принципы:   

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.   

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.   

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка.   
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению.   

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.   

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные  (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы).   

 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования включает в 

себя следующие взаимосвязанные направления:   

• диагностическая работа;   

• коррекционно-развивающая работа;   

• консультативная работа;   

• психологическая профилактика;   

• информационно-просветительская работа.   

  Диагностическая работа включает:    

• выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи и поддержке;   

• выявление одаренных детей;   

• комплексный сбор сведений о детях, нуждающихся в помощи от специалистов 

разного профиля;   

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление их резервных возможностей;    

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;    

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;    

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.    

Коррекционно-развивающая работа включает:   

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;    

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;    

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;    

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;    

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;    

• развитие творческих способностей одаренных детей;   
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• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;    

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.    

Консультативная работа включает:    

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;    

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с одаренными детьми, единых для всех участников образовательного процесса;    

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;    

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

творческого развития одаренного ребенка;   

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.   

Психопрофилактическая работа включает:   

• профилактика школьной дезадаптации при переходе в старшую школу;   

• профилактика школьной тревожности;   

• профилактика дезадаптации к обучению в условиях массовой школы детей с ОВЗ;   

• профилактика стресса на экзамене.   

 

Информационно-просветительская работа включает:    

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;    

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;    

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ;   

• информационную поддержку образовательной деятельности одаренных детей, их 

родителей  (законных представителей), педагогических работников.   

 

Этапы разработки и реализации программы коррекционной работы   

  Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации.  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

Этап планирования, организации, координации.    
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Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

ппсихологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, здоровых, но имеющих проблемы в обучении и развитии и/ или эмоционально 

–волевой сферы, а также одаренных детей при созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды.  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки.   

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.   

Этап практической реализации программы. 

Данный этап включает проведение диагностики и коррекционно-развивающих занятий с 

детьми указанных категорий, просветительскую и консультационную работу с 

педагогами и родителями. Результатом данного этапа является адаптация детей ОВЗ к 

условиям обучения в массовой школе и успешное освоение данными детьми 

образовательной программы, развитие их интеллектуального потенциала; актуализации 

уникальных способностей и творческого потенциала одаренных детей; успешное 

овладение образовательной программой детей, испытывающих трудности в обучении, 

преодоление проблем с адаптацией при переходе к среднему звену, а также преодоление 

проблем эмоционально-личностного развития.   

Этап диагностики результатов коррекционно-развивающей работы.  

На данном этапе осуществляется контроль и анализ результатов коррекционной работы. 

Результатом данного этапа является сбор статистического материала, позволяющий 

проанализировать эффективность программы коррекционной работы и выявить 

соответствие полученных результатов поставленным целям. Провести мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования.    

Этап анализа результатов коррекционной программы.   

На данном этапе осуществляется обсуждение результатов коррекционной работы на 

педагогическом совете школы. Результатом данного этапа является осмысление и 

возможно, последующая корректировка программы коррекционной работы.   

 

Совместная работа со службами сопровождения 

Задачи Ожидаемые результаты Мероприятия 

1.Создание условий 

для успешной 

адаптации детей в 

социуме 

2.Выявление 

одаренных детей и 

испытывающих 

трудности 

3.Снижение уровня 

заболеваемости и 

1.Созданы социально 

психологические условия, 

способствующие успешной 

адаптации, обучению и развитию 

детей (одаренных и испытывающих 

затруднения) 

2.Гарантирована индивидуальная 

поддержка и помощь учащимся, 

оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации. 

1.Мониторинг психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся 

2.Диагностика уровня 

тревожности и затруднений 

3.Мониторинг заболеваемости 

обучающихся 

4.Индивидуальные консультации 

для педагогов, учеников и 

родителей по проблемам 
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обеспечение 

психоэмоциональной 

устойчивости детей. 

4.Коррекция и 

профилактика 

тревожности у детей 

3.Реализуются методики 

отслеживания динамики 

социального личностного и 

интеллектуального развития детей 

специалистами службы 

сопровождения 

4.Реализуется программа 

«Здоровье» и снижается 

заболеваемость детей 

5.Создана система психолого-

педагогического просвещения 

родителей, в т.ч. дистанционные 

формы работы 

 

одаренности и преодолению 

затруднений в обучении и 

общению 

5.Групповые занятия по 

корректировке поведения и 

общения 

6.Разработка индивидуальных 

программ развития внимания, 

памяти, мышления; повышения 

мотивации к обучению детей, 

испытывающих затруднения в 

той или иной предметной 

области. 

 

 

 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных детей, а также детей, испытывающих проблемы с 

обучением, поведенческие и личностные проблемы. Такое взаимодействие включает:   

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;   

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер 

ребѐнка.   

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребѐнка.    

Одним из механизмов реализации коррекционной работы является социальное 

партнѐрство с ЦПМСС Красногвардейского района, «Центр помощи семье и детям» 

Красногвардейского района.   

  Планируемые результаты коррекционной работы  

 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 
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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: 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.   



 

153 

 

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, выпускники 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 11 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме 

этого, выпускники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 

созданных условиях.   

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, разработанному образовательной организацией.  
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3.Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования  

3.1 Учебный план 

Учебный план для 10 классов реализует программу среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план для 11 классов составлен в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312. 

Учебный план для 10 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413. Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. Образовательная организация обеспечивает реализацию 

учебного планов универсального профиля обучения. В учебном плане 10 класса 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

 Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Обучение на III уровне (10-11 классы) направлено на развитие индивидуальных 

способностей и склонностей обучающихся, их подготовку к обучению в высших и 

средних специальных учебных заведениях Санкт-Петербурга. Повышенный уровень 

образования обеспечивается активными формами организации образовательного 

процесса и введением элективных учебных предметов по различным предметам в 10, 11 

классах с целью реализации потребностей обучающихся в более глубоком изучении 

отдельных предметов. 

Годовой и недельный учебный план для X  -  XI классов в соответствии с 
ФГОС 

Универсальный профиль 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов  

год/неделя 
Всего за два 

года 

10 класс 11 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Литература Б 102 (3) 102 (3) 204 (3/3) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 
Б 102 (3) 102 (3) 204 (3/3) 

Математика  

и информатика 

Математика У 204 (6) 204 (6) 408 (6/6) 

Информатика Б 34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Общественные 

науки 

История Б 68 (2) 68 (2) 136 (2/2) 

Обществознание Б 68 (2) 68 (2) 136 (2/2) 

География Б 34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Естественные  

науки 

Химия Б 34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Биология Б 34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 
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Астрономия Б  34 (1) 34 (0/1) 

Физика Б 68 (2) 68 (2) 170 (3/2) 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Физическая культура Б 102 (3) 102 (3) 204 (3/3) 

Индивидуальный проект  68 (2)  68 (2/0) 

Итого  986 (29) 952 (28) 1938 (29/28) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык*  34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Естественные  

науки 
Физика  34(1)   

Математика  

и информатика 
Информатика  34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Общественные 

науки 
История*  34 (1) 34 (1) 68 (1/1) 

Курсы по выбору  136 (4) 204 (6) 340 (4/6) 

 Итого:  
1258 

(37) 

1258 

(37) 
2516 (37/37) 

* региональный компонент 

 Особенности учебного плана для X-XI классов в соответствии с ФГОС 

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе на базовом уровне. 

Учебный план универсального позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако даёт возможность выбора предмета для 

углубленного изучения. Таким предметом в нашем образовательном учреждении 

является математика. 

 Региональным компонентом учебного плана является выделение 

дополнительного времени в 10-11 классах на изучение предмета «Русский язык» (1 час в 

неделю в каждом классе) и предмета «История» (1 час в неделю в каждом классе). 

 С целью удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся в 

учебный план включены элективные учебные предметы по выбору учащихся по 

русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку, физике, биологии, 

литературе, информатике. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности: 

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

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

одного года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 



 

156 

 

планом. 

 

Перечень элективных учебных предметов 

 

Предметная 

область 

Класс Элективный учебный 

предмет   

Учебник или учебное 

пособие 

Русский язык 10 

 

 

 

 

11 

«Путь к созданию текста», 

автор: Новикова Т.Б., 34 часа, 

допущено СПб АППО ЭНМС, 

протокол №1 от 14.06.2019 г. 

 

«Основы обработки текста», 

Автор программы: К. Ростова 

34 часа, допущено СПб АППО 

ЭНМС, протокол №1 от 

09.09.2016 г. 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. Пособие для 

занятий по русскому языку в 

старших классах. / - Москва, 

Просвещение, 2004 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. Пособие для 

занятий по русскому языку в 

старших классах./ - Москва, 

Просвещение, 2004 

Математика 10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

"Математика: Избранные 

вопросы", авторы: Лукичева 

Е.Ю., Лоншакова Т.Е., 12-68 

часов, допущено СПб АППО 

ЭНМС, протокол №1 от 

26.04.2019 г. 

"Математика: Избранные 

вопросы", авторы: Лукичева 

Е.Ю., Лоншакова Т.Е., 12-68 

часов, допущено СПб АППО 

ЭНМС, протокол №1 от 

26.04.2019 г. 

Семенова А.Л., Ященко И.В. 

3000 задач с ответами по 

математике. Все задания 

группы В. Закрытый сегмент. 

Москва, Издательство 

«Экзамен», 2014 

Семенова А.Л., Ященко И.В. 

3000 задач с ответами по 

математике. Все задания 

группы В. Закрытый сегмент. 

Москва, Издательство 

«Экзамен», 2014 

Английский 

язык 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

«Аналитическое чтение» для 

10-11 классов,68 часов 

автор-составитель: Ильина 

Марина Анатольевна, 

допущено СПб АППО ЭНМС, 

протокол № 4 от 12. 04.2016 г. 

 

 

 

«Аналитическое чтение» для 

10-11 классов, 68 часов 

автор-составитель: Ильина 

Марина Анатольевна, 

допущено СПб АППО ЭНМС, 

протокол № 4 от 12. 04.2016 г. 

«Украденная бацилла» и 

другие приключенческие 

рассказы. Серия 

«Английский клуб». Уровень 

«Для совершенствующихся» 

(Advanced). – Айрис – пресс, 

2015 (на электронном 

носителе) 

 

Моэм С. «Человек со 

шрамом» и другие рассказы. 

Серия «Английский клуб». 

Уровень «Для 

совершенствующихся» 

(Advanced).  – Айрис – пресс, 

2016. 

2. Уайльд О. Сказки. Серия 

«Английский клуб». Уровень 

«Для совершенствующихся» 

(Advanced). – Айрис – пресс, 

2016 (на электронном 

носителе) 
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Обществознание 10 «Актуальные вопросы изучения 

обществознания», 10 класс, 68 

часов, допущено СПб АППО 

ЭНМС, протокол №2 от 

13.05.2019 

П.А. Баранов, А.В. Воронцов, 

С.В. Шевченко 

«Обществознание. Новый 

полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ», М.: Аст, 

2018. 

11 «Актуальные вопросы изучения 

обществознания», 10 класс, 68 

часов, допущено СПб АППО 

ЭНМС, протокол №2 от 

13.05.2019 

П.А. Баранов, А.В. Воронцов, 

С.В. Шевченко 

«Обществознание. Новый 

полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ», М.: Аст, 

2018. 

Информатика 10 «Методы решения задач по 

информатике повышенного 

уровня сложности» ,10 – 11 

класс, 68 часов, допущено СПб 

АППО ЭНМС, протокол №3 от 

13.06.2018 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

«Информатика 11 класс. 

Углубленный уровень.» В 2 

частях, Изд. Бином, 2013. 

11 «Методы решения задач по 

информатике повышенного 

уровня сложности» ,10 – 11 

класс, 68 часов, допущено СПб 

АППО ЭНМС, протокол №3 от 

13.06.2018 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

«Информатика 11 класс. 

Углубленный уровень.» В 2 

частях, Изд. Бином, 2013. 

Литература 10 «Сочинение как основной жанр 

письменных работ учащихся» 

(34 часа), автор-составитель: 

старший преподаватель 

кафедры филологического 

образования СПб АППО 

Маргарита Григорьевна Белова, 

допущено: протокол № 1 от 

«14» июня 2019 года. 

  

 

Художественная литература  

11 «Заговори, чтобы я тебя 

увидел» (Культура речи. 

Языковая норма) (34 часа), 

автор-составитель: учитель 

русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 564 Егорова 

Лидия Константиновна,  

допущено: протокол № 1 от 

«14» июня 2019 года. 

 

 

3.2 Календарный учебный график 

 1.                Продолжительность учебного года 
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Начало 2020-2021 учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 10-11 классах – 34 учебные недели; 

Окончание учебного года: 

для 10- 11 классов – 31 августа 2021 года; 

  

2.                Продолжительность учебных периодов 

в 10-11 классах – на полугодия. 

 

1 полугодие 16 учебных недель 
с 01.09.2020 г. по 25.10.2020 г. 

для 10-11 классов 
с 05.11.2020 г. по 27.12.2020 г. 

        

2 полугодие 18 учебных недель 
с 11.01.2021 г. по 21.03.2021 г. 

для 10-11 классов 
с 29.03.2021 г. по 25.05.2021 г. 

 

 3.                Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: 

с 26.10.2020 г. по 3.11.2020 г. 

Зимние каникулы: 

с 28.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 

Весенние каникулы: 

с 22.03.2021 г. по 28.03.2021 г. 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 

с 8.02.2021 г. по 14.02.2021 г. 

 

4.                Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник – пятница 8.00-20.00 

Суббота 8.00-15.00 

Продолжительность учебной недели:  6-дневная для 10-11 классов. 

Начало занятий 9 часов 25 минут (10-11 классы). 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

  

Расписание звонков 

  

Понедельник - пятница   

5 – 11 классы 

Суббота 9, 10, 11 классы 

 1 урок: 9.00 - 9.40 

2 урок: 9.25 – 10.10 2 урок: 9.50 – 10.30 

3 урок: 10.20 – 11.05 3 урок: 10.40 – 11.20 

4 урок: 11.25 – 12.10 4 урок: 11.35 – 12.15 

5 урок: 12.30 – 13.15 5 урок: 12.25 – 13.05 

6 урок: 13.25 – 14.10 6 урок 13.10-13.55 

7 урок: 14.20 – 15.05   

8 урок 15.10 - 15.55  

 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 
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 6.                Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в рамках учебного года 

с 11.05.2021 по 22.05.2021 года. 

 7.                Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся  11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Выпускные вечера проводятся в 11 классах, исключая 21, 22 июня 2021 года, 

как День памяти и скорби. 

 

 8.  Дни здоровья 

 

22 февраля 2021 года (по расписанию субботы) для 9-11 классов (примечание 20 

февраля 2021 занятия по расписанию понедельника для 1-11 классов) 

6 марта 2021 года (по расписанию субботы) для 9-11 классов 

3 мая 2021 года (по расписанию понедельника) для 1-11 классов 

8 мая 2021 года (по расписанию субботы) для 9-11 классов 
 
9. Праздничные дни 
 
4 (среда) ноября 2020 года 

1-10 января 2021 года (попадают в каникулы) 

23 (вторник) февраля 2021 года 

8 (понедельник) марта 2021 года 

1 (суббота) мая 2021 года 

9 (воскресенье), 10 (понедельник) мая 2021 года 

 

 3.3. План внеурочной деятельности  

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 

ФГОС) среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017), основные 

образовательные программы среднего общего образования (10 класс) реализуются в ГБОУ 

школа 164 через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.   

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего образования 

понимается образовательная деятельность, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных, 

предметных) осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

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. Внеурочная 



 

160 

 

деятельность планируется и организовывается с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона.  

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности:   

• Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

•  СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей» 

• Письмо Минобрнауки России № 09-1672 от 18.08.2017 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

• Устав школы 

• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 164 

• Рабочие программы по направлениям внеурочной деятельности.   

 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная 

деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации 

учащихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность строится на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность направлена на:  
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- создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству;  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

- профилактику асоциального поведения;  

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры;  

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, 

основной целью организации внеурочной деятельности школы является 

формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 

Перечень программ внеурочной деятельности определяется пожеланием 

родителей и возможностями образовательного учреждения, в соответствии с 

требованиями ФГОС по развитию и воспитанию обучающихся.  Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня.  

В ГБОУ СОШ № 164 планирование внеурочной деятельности осуществляется 

по типу модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности. Данную 

модель характеризует:  

 -содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 

образовательного учреждения;  

-создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 
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организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни;  

-создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;  

-построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика 

пребывания ребенка в образовательном учреждении;  

-опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.  

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для 

успешной   реализации Основной Образовательной программы (ООП). 

 Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического 

обеспечения внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №164 представлена 

следующими направлениями: 

• спортивно-оздоровительное, 

•  духовно-нравственное, 

•  социальное, 

•  общеинтеллектуальное, 

•  общекультурное.  

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с 

программой духовно-нравственного воспитания учащихся и нацелено на 

духовно-нравственное развитие и воспитание в каждом учащемся гражданина 

и патриота, предусматривающее принятие им моральных норм, нравственных 

установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию 

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное приобретение 

обучающимися нового   знания или нового алгоритма приобретения знаний, 

творческих подходов к организации познавательной деятельности. Цель 

работы в этом направлении - формирование у учащихся осознанного 

отношения к процессу получения знаний как к труду, а к полученным знаниям 

– как к ценности. 

 

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие 

эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель – формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, ценностного отношения к прекрасному. 

 

Социальное направление (социально-преобразующее творчество) - 

создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание 

заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на 

Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Занятия проводятся не только учителями образовательной организации, но и 

педагогами дополнительного образования. Занятия проходят на базе дома 

творчества юных, музыкальной школы, других социальных партнеров 

образовательной организации. Такие занятия не включаются в план внеурочной 

деятельности, но учитываются в карточке внеучебной деятельности обучающегося. 

 

Режим организации внеурочной деятельности  

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной).  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели.  

Продолжительность учебной недели: 10 классы – 6 дней.  
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 10 

классах не должна превышать предельно допустимую - 350 часов в год.  

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут.  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

не менее 45 минут для отдыха детей.   

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности и предполагает от 8 до 30 обучающихся. Занятия проводятся 

по группам в соответствии с утвержденной программой. Формирование групп 

осуществляет как внутри класса, так и за счет групп, организуемых внутри параллели, 

что позволяет в большей степени учесть индивидуальные потребности и интересы 

обучающихся.  

 

Расписание занятий внеурочной деятельности: 

 

Занятие ВД После 7-х уроков После 8-х 

уроков 

1 занятие 16.00-16.40 16.45-17.25 

2 занятие 16.45-17.25  

 

Планирование внеурочной деятельности  

 

       С целью предупреждения возникновения риска чрезмерной загруженности 

детей дополнительными занятиями, реализация внеурочной деятельности 

планируется, через линейные и нелинейные программы. Реализация 

нелинейных программ планируется в каникулярное время и/или по субботам, в 

рамках общешкольных мероприятий, коллективных творческих дел, военно-

патриотических и туристических слетов, научных конференций школьников. 
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Распределение времени по направлениям 

 

 
Количество часов за год 

Классы 

Направления 
Х ХI Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

1-2 1-2 2-4 

Духовно-

нравственное 

1-2 1-2 2-4 

Социальное 1-2 1-2 2-4 

Общекультурное 1-2 1-2 2-4 

Общеинтеллектуал

ьное 

1-2 1-2 2-4 

Итого за неделю 5-10 5-10 10-20 

Итого за год До 

340 

До 

340 

До 680 

Максимально 

допустимая 

нагрузка за год на 

ученика 

350 350 700 
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Годовой план внеурочной деятельности для 10 класса   на 2020 –

2021учебный год  

 

 

Направление Название программы  Количество часов 

 

Духовно-нравственное   Юнармеец 2 

Общеинтеллектуальное За страницами учебника 10 1 

Общекультурное Изучение актуальных 

вопросов истории России 

IX - XIX    веков 

1 

Спортивно-

оздоровительное  

Настольный теннис 1 

Социальное Классный час 1 

Итого за неделю  6 

Итого за год  204 

 

 

 

 3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

3.4.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В составе педагогического коллектива 24 педагога высшей категории, 27 педагога 

первой категории. Директор школы победитель конкурса Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга». 

В педагогическом коллективе, 10 почетных работников общего образования, 5 

учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 1 лауреат 

премии Сороса, 1 учитель- победитель конкурса в рамках ПНПО «Лучший учитель», 

2 – «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга», 2 педагог ОДОД 

победитель конкурса «Лучший педагог дополнительного образования» Санкт-

Петербурга учителей награждены медалью в честь «300-летия СПб».5 выпускников 

школы работают учителями и педагогами ОДОД. Благодаря совместной работе с 

педагогическими ВУЗами, колледжами мы стараемся привлекать на работу молодых 

специалистов. 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя, 

воспитатели ГПД, психолог, логопед, социальный педагог, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. 

Все педагоги 10 - 11 классов прошли обучение по программе «Федеральные 

образовательные стандарты». Условием, обеспечивающим качество образования, 

является постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для 

поисков и экспериментов. В содержании методической работы школы акцент 

смещен в сторону деятельности по освоению приемов, методов, стратегий и 
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технологий, направленных на обеспечение продуктивной образовательной 

деятельности, обеспечивающей достижение реальных целей образования. 

В 10 – 11 классах преподают 18 учителей, 11 из них имеют высшую 

квалификационную категорию, 5 – первую квалификационную категорию, 2 -  

молодые специалисты без категории 

Все учителя 10 - 11 классов школы в системе применяют информационно-

коммуникационные технологии, программно-прикладные средства. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют:  

● педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития;  

● школьный практический психолог, деятельность которого определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе;  

● администраторы среднего общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, управляющие 

деятельностью основного общего образования как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

Анализ и оценка качества педагогической деятельности 

Система оценки качества педагогической деятельности включает в себя как 

внутреннюю, так и внешнюю оценки. 

Внутренняя оценка – это оценка самой школы, т.е. участников образовательного 

процесса (ВСОККО). 

Самооценка осуществляется на основе критериальный системы оценивания, 

разрабатываемой с учетом отечественного и международного опыта. 

Внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность в рамках следующих 

регламентируемых процедур:  

● аттестация работников образования;  

● аккредитация образовательных учреждений; 

● мониторинговые исследования качества образования;  

● районные рейтинги. 
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Качество управления процессом реализации Программы осуществляет 

Педагогический совет школы, органы управления системы образования, 

представители администрации района и местного самоуправления. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации средней 

образовательной программы основного общего образования являются:  

● обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к средней ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

● формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

● обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания 

развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики 

образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые 

конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды. К ним можно отнести:  

● критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

● процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

● результативные (развивающий эффект).  

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 

условия реализации идей ФГОС.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 

для профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы 

рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действием, 



 

168 

 

подходящим для решения конкретной проблемы. Основные группы 

профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 

результатов:  

1) общекультурные компетенции,включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору  

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 

существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, 

готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции,предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения  

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, 

социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции,включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию при 

этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается 

в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических 

и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые 

в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога.  

3.4.2 Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений 

на уровне среднего общего образования 

Уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения в ГБОУ СОШ № 

164 являются:  

● диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника 

(проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года);  

● консультирование педагогов и родителей учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
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● профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа (осуществляется в течение всего учебного времени); 

● сохранение и укрепление психологического здоровья;  

● мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

● формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

● развитие экологической культуры;  

● выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

● формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

● выявление и поддержка обучающихся проявивших выдающиеся способности. 

 

3.4.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

задания учредителя по реализации образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на 

одного обучающегося в год. 

Реализация программы осуществляется на основе бюджетного финансирования и 

дополнительных финансовых средств за счет платных образовательных услуг, 

добровольных и целевых пожертвований, а также грантов.  

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  
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Для реализации образовательной программы имеются следующие материально-

технические условия: учебные кабинеты, в том числе предметные кабинеты химии, 

физики, иностранного языка, спортивный зал и необходимый спортивный 

инвентарь, актовый зал, библиотека, столовая; два компьютерных класса. Каждый 

кабинет укомплектован современной компьютерной техникой: мультимедийным 

проектором, компьютером, в двух кабинетах есть интерактивные доски, 

интерактивные приставки MimioStudio, есть один мобильный компьютерный класс. 

 В кабинете педагога-психолога также имеется компьютер и МФУ. Проведена 

локальная компьютерная сеть во всех классах и административных кабинетах, 

организован выход в Интернет. Создан и функционирует WEB-сайт школы, 

электронный журнал, электронный дневник, позволяющий родителям (законным 

представителям) получить информацию о текущей успеваемости ребенка. 

Логопедический кабинет оснащён мультимедийной образовательной системой 

MULTIKID (Мультикид), которая является комбинацией специального 

программного обеспечения, интерактивного стола и учебных материалов (карточки 

с заданиями, таблицы, пазлы, блоки, рабочие тетради). В задачи комплекса входит 

общеобразовательная подготовка, развитие навыков работы с учебными 

материалами, навыков использования различных концепций, а также навыков 

коллективной работы. Система позволяет организовать совместное занятие для 2-3 

детей, что способствует совместному обучению, ведению переговоров, умения 

решать проблемы, развивает у школьников позитивную самооценку. MULTIKID 

стимулирует развитие социально-эмоциональных и двигательных навыков, 

развивает творческие способности, любопытство и воображение, языковые навыки, 

а также понимание причинно-следственных связей. 

Внедрение ИКТ осуществляется на всех ступенях обучения 

Можно выделить следующие формы использования компьютера в учебно-

познавательной деятельности обучающихся учреждения: 

системная работа с использованием компьютера и техники в отделении 

дополнительного образования детей; 

использование компьютера и проектора с экраном для демонстрации учителем 

информации в программе PowerPoint; 

использование компьютера и проектора с экраном и программы PowerPoint для 

организации учителем учебной деятельности: обсуждение представленной 

информации, систематизация, оперативные проверка и контроль, самопроверка и 

самокоррекция своих работ учащимися (периодически для всех уроков, кроме 

уроков физической культуры); 

использование компьютера и проектора с экраном для защиты учебного проекта 

учеником с помощью программы PowerPoint (в системе: на уроках географии, 

биологии, математики, русского языка, литературы, уроках английского языка, для 

других предметов - периодически в соответствии с рабочей программой учителя); 

использование компьютера и проектора с экраном для защиты учебного проекта 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного основного общего 

образования, материально-технический ресурс призван обеспечить:  

● наглядность в организации процесса обучения школьников;  
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● природосообразность обучения школьников;  

● культуросообразность в становлении (формировании) личности школьника;  

● предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

школьников на деятельностной основе.  

3.4.5 Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Это существенный, 

необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального 

сопровождения основного общего образования, без которого невозможен сколько-

нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность 

данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения 

достижения современных результатов образования в основной школе 

информационно-методические условия образовательного процесса, означающие 

наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на 

основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования составляют:  

● информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов среднего общего образования (ФГОС СОО, 

Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, 

образовательные программы ОУ, программа развития универсальных учебных 

действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации 

обучающихся рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

● информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

обучающихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.;  

● информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности учителей (печатные и электронные носители научно-методической, 

учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.).   

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений среднего 

общего образования являются системные действия администраторов среднего 

общего образования, органов управления образованием на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях в пределах своей компетенции по 

выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 
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Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК): 

 

Предмет 10 11 

Русский язык 

Автор программы: 

М.Рыбченкова 

Авторы учебника: 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова 

Издательство, год:  

«Просвещение», 2017 

Автор программы: М.Рыбченкова 

Авторы учебника: А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова 

Издательство, год:  «Просвещение», 

2017 

Литература 

Автор программы: В.Я. 

Коровина 

Авторы 

учебника: Ю.В.Лебедев 

Издательство, год:  

«Просвещение» 2017 

Автор программы: В.Я. Коровина 

Авторы учебника: В.П.Журавлев 

Издательство, год: «Просвещение» 

2017 

Английский 

язык 

Автор программы: Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова 

Авторы учебника : Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Р. 

Араванис, Дж. Вассилакис 

Издательство, год: Русское 

слово, 2018 

Автор программы: Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова 

Авторы учебника : Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, Р. Араванис, С. 

Кокрейн 

Издательство, год: Русское слово, 

2018 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Математика 

Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з) Авторы учебников:  

«Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического 

анализа» авторы Алимов 

Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В. «Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия» авторы Атанасян 

Л.С., Бутусов В.Ф., Кадомцев 

Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего образования 

(одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Авторы учебников:  

«Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа» авторы 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. Издательство, год: М. 

«Просвещение» 2016.  

«Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия» авторы 

Атанасян Л.С., Бутусов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. Издательство, год: 
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С.Б. Издательство, год: М. 

«Просвещение» 2016 

М. «Просвещение» 2016 

Информатика 

Автор программы Л.Л.Босова 

Автор учебника 

«Информатика. 10 класс. 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – М.: 

БИНОМ. 2019 

Автор программы Л.Л.Босова 

Автор учебника «Информатика. 11 

класс. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – 

М.: БИНОМ. 2019 

История 

Всеобщая история 

Автор программы: М. Л. 

Несмелова, Е. Г.Середнякова, 

А. О. Сороко-Цюпа / Авторы 

учебника: О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа /под 

ред.А.О.Чубарьяна/ 

Издательство, год: М.: 

Просвещение, 2021 

История России 

Автор программы: А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина Авторы 

учебника: М.М. Горинов, 

А.А.Данилов, М.Ю. Моруков 

и др. /под ред. А. В. 

Торкунова/ Издательство, год: 

М.: Просвещение, 2017 

Всеобщая история 

Автор программы: А. А. Улунян, Е. 

Ю. Сергеев /под ред. А.О. 

Чубарьяна / Авторы учебника: А.А. 

Улунян, Е.Ю. Сергеев 

Издательство, год: М.: 

Просвещение, 2015 

История России 

Автор программы: А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина 

Авторы учебника: М.М. Горинов, 

А.А.Данилов, М.Ю. Моруков и др. 

/под ред. А. В. Торкунова/ 

Издательство, год: М.: 

Просвещение, 2017 

Обществознание 

 

Автор программы: 

О.Б.Соболева Авторы 

учебника: Соболева О. Б., 

Барабанов В. В., Кошкина С. 

Г., Малявин С. Н. 

Издательство, год: М.: 

Вентана - Граф, 2017 

Автор программы: О. Б.Соболева 

Авторы учебника: Соболева О. Б., 

Барабанов В. В., Кошкина С. Г., 

Малявин С. Н. Издательство, год: 

М.: Вентана - Граф, 2017 

Физика 

Авторы учебника «Физика. 10 

класс» Г.Я.Мякишев. 

Авторы учебника «Физика. 10 

класс» Г.Я.Мякишев, 

издательство, год: 

«Просвещение», 2019 

Авторы учебника «Физика. 10 

класс» Г.Я.Мякишев 

Авторы учебника «Физика. 11 

класс» Г.Я.Мякишев, издательство, 

год: «Просвещение», 2019 

Химия 

 

Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего образования 

Авторы учебника «Химия. 

Органическая химия. 10 класс/ 

базовый уровень»  Г.Е. 

Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего образования 

Авторы учебника «Химия. Основы 

общей химии. 11 класс/ базовый 

уровень»- Г.Е. Рудзитис, 
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Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 

.,«Просвещение», 2018 г. 

Ф.Г.Фельдман.М.,«Просвещение», 

2018 г. 

Биология 

Автор программы Д.К. Беляев 

и Г.М. Дымшиц Автор 

учебника «Биология», 10 класс 

(базовый уровень) Беляев 

Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова 

Л.Н. и др., под редакцией 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М., 

издательство «Просвещение», 

2017 г. 

Автор программы Д.К. Беляев и 

Г.М. Дымшиц Автор учебника 

«Биология», 11 класс (базовый 

уровень) Беляев Д.К., Бородин П.М. 

Дымшиц Г.М и др., под редакцией 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М., 

издательство «Просвещение», 

2018г. 

География 

Автор программы: А.И. 

Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина Авторы учебника 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

«География. 10 класс» 

издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Автор программы: А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, Е.К. Липкина 

Авторы учебника Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. «География. 11 

класс» издательство Просвещение», 

2019 г. 

ОБЖ 

Автор программы Смирнов 

А.Т., Хреников О.Б. 

Автор учебника «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 10 класс» 

А.Т.Смирнов, О.Б.Хренников 

– М.: Просвещение, 2018 

Автор программы Смирнов А.Т., 

Хреников О.Б. 

Автор учебника «Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

11 класс» А.Т.Смирнов, 

О.Б.Хренников – М.: Просвещение, 

2018 

Физическая 

культура 

 

Автор программы Лях В.И.  

Автор учебника В.И.Лях 

«Физическая культура. 10 -11 

класс» М.: Просвещение, 2014 

Автор программы Лях В.И.  

Автор учебника В.И.Лях 

«Физическая культура. 10 -11класс» 

М.: Просвещение, 2014 

 

3.5 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

2021-2022 учебный год 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в ГБОУ 

№ 164 условия:   
• соответствуют требованиям ФГОС СОО;   

• обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;   

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;   
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• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.   

 Совершенствованию внутренней системы оценки качества образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

 Создают комфортные условия образования. 

3.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Организационное обеспечение  

1.  Мониторинг уровня готовности ОО к введению ФГОС СОО  2021 

март  

2.  Изучение запросов родителей по формированию части учебного плана и плана 

внеурочной деятельности на 2020- 2021 учебный год  

 2021  
 Март  

3.  Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС СОО  

 Март  2021 

4.  Формирование муниципального заказа на обеспечение учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем учебников  

 2021 

февраль  

5.  Корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС СОО  

 2021-2022 

6.  Создание системы психологического сопровождения участников 

образовательных отношений в период введения ФГОС СОО  

 По мере введения  

ФГОС СОО  

7.  Организация обсуждения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учителями предметниками, классными руководителями 11-х 

классов  

 2021 май   
   

8.  Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного 

процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся  

 2021 май   
   

9.  Разработка учебных планов в соответствии с количеством учебных часов, 

отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС СОО с учетом 

методических рекомендаций   

 2021 

 апрель  
  

  

10.  Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования (с 

учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов), 

программ внеурочной деятельности учащихся 10-х классов  

 до 01.09.2021 
  

  

11.  Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС СОО  

 до 01.09.2021  

Кадровое  обеспечение  

12.  Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО  До 01.09.2021  

13.  Изучение образовательных потребностей руководящих и педагогических 

работников ОО в части повышения их профессиональной компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС, формирование заявки на КПК  

 Сентябрь 2021,  

 далее ежегодно  
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14.  Диагностика профессиональных  затруднений работников по вопросам введения 

ФГОС СОО   

 2021-2022

 учебный 

год  

15.  Организация повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам ФГОС СОО  

 Весь период  

Методическое сопровождение  

16.  Обеспечение консультационной методической поддержки учителей - 

предметников по вопросам реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

 Весь период  
  

17.  Тематические консультации, семинары - практикумы, стажировки по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС СОО  

 Весь период  

Финансовое обеспечение  

18.  Расчет потребностей в расходах ОО в условиях введения ФГОС СОО   Март 20201 

 Материально-техническое обеспечение 

19.  Обеспечение оснащенности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

составление плана-закупок приобретения необходимого оборудования  

 Весь период  
  

20.  Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ  печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП 

СОО  

 Апрель-Сентябрь  

2020  

 Информационное обеспечение 

21.  Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО на сайте ОУ   постоянно  

22.  Проведение лектория (собраний) для родительской общественности по вопросам 

введения ФГОС СОО  

 2021-2022 

23.  Организация изучения мнения родителей по вопросам введения ФГОС СОО   По мере введения 

ФГОС СОО  

24.  Обеспечение  доступа  учителям  к  электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных  

 постоянно  
  

25.  Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет  

 постоянно  
  

 

 

 

 


