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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) Муниципального бюджетное общеобразовательной учреждения Одинцовской гим-

назии №4 (далее, МБОУ Одинцовская гимназия №4) разработана в соответствии с ФГОС 

СОО, с учетом примерной ООП СОО. 

ООП СОО МБОУ Одинцовской гимназии №4 учитывает требования к результатам 

освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации учи-

тывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при получении среднего 

общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвали-

дов, а так же значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

организациях осуществляющих образовательную деятельность, профессиональной дея-

тельности и успешной социализации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями нормативно – правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской фе-

дерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

4. Приказ №442 от 28 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния"; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

7. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 
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9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 

“О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержа-

ния внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразователь-

ных программ, в том числе в части проектной деятельности”; 

10. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

11. Устав и локальные акты МБОУ Одинцовской гимназии №4. 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования МБОУ Одинцовской гимназии №4 являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникально-

сти, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность 

к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными     по-

требностями     и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индиви-

дуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья; 

– разностороннее развитие личности обучающихся, позволяющее достигать соци-

альной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников; 

– достижение обучающимися базового государственного образовательного стан-

дарта по всем предметам учебного плана и расширенного уровня образования по предметам 

гуманитарного цикла; 

– расширенное изучение предметов гуманитарного цикла и общественных дисци-

плин, формирование целостного гуманитарного знания; 

– развитие устойчивого интереса к изучению иностранных языков, 

истории, обществознания, русского языка, литературы; 

– развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучаю-

щихся, способных к сохранению, воспроизведению и созданию культурных ценностей; 

– достижение стабильных и гарантированных образовательных результа-

тов, позволяющих ученикам продолжать обучение в вузах; 

– формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

– развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания; 

– обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности; 

– формирование целостно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправлен-

ное формирование познавательных потребностей и способностей обучающихся сред-

ствами различных предметов; 

– формирование навыков сотрудничества,  коммуникации,  самоор-

ганизации и само регуляции, рефлексии. 

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изуче-

ние родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего об-

разования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее ФГОС СОО); 
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– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего об-

разования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебные  

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учеб-

ных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучаю-

щихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятель-

ности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понима-

ние значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную про-

грамму; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающи-

мися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирова-

ния здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

Образовательная программа формируется с учетом принципов гуманизации, 

дифференциации обучения и воспитания обучающихся, учёта потребностей обучаемых, их 

родителей, общества и государства. 

Образовательная программа Гимназии ориентирована на удовлетворение образова-

тельных потребностей: 

– общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечиваю-

щих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно-

нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

– городского округа Краснознаменск – в сохранении и увеличении интеллигенции 

как носителя культурных традиций города; 

– обучающихся и их родителей – в гарантированном уровне общего образования и 

повышенном уровне гуманитарной подготовки; 

– вузов – в притоке молодежи, способной к самообразованию и профессиональному 

обучению. 

Методологической основой является системно-деятельностной подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды Гимна-

зии; – активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована на основе системно-деятель-

ностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обуча-

ющихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, 

а процесс функционирования Гимназии, отраженный в основной образовательной про-

грамме, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 



10 
 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обу-

чения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с уче-

том принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении обра-

зовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и глав-

ный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обу-

чающегося. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом 

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

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличност-

ных 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 опера-

ционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализую-

щей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обуча-

ющихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопре-

делением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самооб-

разованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам по-

знания 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; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением по-

требности влиять на других людей. 

Переход обучающегося на уровень среднего общего образования совпадает с пер-

вым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юноше-

ского возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов 

на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность лич-

ности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоя-

тельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных 

биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полно-

ценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и опре-

деление своего места во взрослом мире. 
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Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической куль-

туры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворче-

ства, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-обще-

ственного управления Гимназией. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образо-

вания, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образова-

тельной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования Гимназии раз-

работана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о 

правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образователь-

ных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне среднего общего образования и реализуется Гимназией через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпиде-

миологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Ос-

новная 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 образова-

тельных отношений – 40% от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной об-

разовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным про-

граммам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы сред-

него общего образования на базовом или углубленном уровнях основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности Гимназии включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского дви-

жения школьников» и т.п.); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; ор-

ганизационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучаю-

щихся в пространстве общеобразовательного учреждения; систему воспитательных меро-

приятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использова-

ния каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспита-

тельных мероприятий и общих коллективных дел. 
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Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обу-

чения (гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). Вари-

ативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности опреде-

ляется с учетом особенностей общеобразовательного учреждения. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы среднего общего образования. 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к  

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отно-

шению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осозна-

ния, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании,  занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному

 физическому и психологическому здоровью; 

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

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

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

ского 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, уваже-

ние к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычая народов, прожива-

ющих в Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-

ственной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод другого человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и сво-

бод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
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свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и поли-

тическая грамотность; 

– мировоззрение,  соответствующее современному уровню развития науки и 

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

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-

низации, 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, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное 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 спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливо-

сти, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, 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, значимо-

сти науки,  готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной инфор-

мацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-

ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состоя-

ние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, при-

носящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру,  готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 
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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 цен-

ностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), принятие 

традиционных семейных ценностей. 

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

ально-экономических отношений: 

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

сти, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных,  общественных,  госу-

дарственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-

ности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации,  ощущение детьми безопасности и психо-

логического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

1. 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, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. 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 познава-

тельные) задачи; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных

 позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для

 представления существенных     связей и     отношений,  а также     противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного 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 ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри Гимназии, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуни-

кации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

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

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личност-

ных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

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

диционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и углуб-

ленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углуб-

ленный уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отноше-

нии всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Вы-

пускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обуче-

ния. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку до-

стижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наибо-

лее подготовленных обучающихся. 
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Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углублен-

ного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентиро-

ваны на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседнев-

ной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, ха-

рактерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования ме-

тодов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и ин-

струментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной обла-

сти, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится дан-

ная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (сово-

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

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные резуль-

таты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

1.2.3.1. Русский язык (базовый уровень, углубленный уровень) 

 

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

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности  (описание, по-

вествование,  рассуждение)  и определенных     жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и вы-

бранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложе-

ний при построении текста; 

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

онально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка

 при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
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– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

с пониманием основного содержания,  с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступле-

ния; – соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические, стилистические, орфографические  пунктуационные нормы русского литератур-

ного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые

 средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богат-

стве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современ-

ного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

ной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 
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– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; – 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения пра-

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

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богат-

стве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей со-

временного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

ной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты,  допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 
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– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функ-

ционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; – выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

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

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способно-

стей и культуры речи. 

 

1.2.3.2.Литература (Базовый уровень) 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

а именно: 

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче-

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

смыслы и подтексты); 

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, спо-

собы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства рас-

крытия и/или развития их характеров; 

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен-

ном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой напол-

ненности, эстетической значимости; 

– анализировать авторский выбор определенных композиционных решений

 в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстети-

ческое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произ-

ведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым фи-

налом); 

– анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев тре-

буется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (напри-

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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∙ давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстри-

руя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежно-

сти произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

∙ выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических докумен-

тов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объ-

ективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально-

сти; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с дру-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность иметь представление: 

● о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

● о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

● об историко-культурном подходе в литературоведении; 

● об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

● о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или те-

чений; 

● имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, назва-

ния ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 

 

1.2.3.3.Родной язык (русский). Базовый уровень 

 

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

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

– иметь представление о месте родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

– усвоит основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

– освоит базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация

 речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, офици-

ально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистиче-

ского, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смыс-

ловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
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– овладеет основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

– опознавать и анализировать основных единицы языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

– проводить различные виды анализа слова  (фонетический,  мор-

фемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основ-

ных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновид-

ностям языка, особенностей     языкового     оформления,  использования выразительных 

средств языка; 

– иметь представление коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

– осознавать эстетической функции родного языка, способность оценивать эстети-

ческую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– -распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 

– -анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, исполь-

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

– -комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о бо-

гатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современ-

ного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-

ния мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 – владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; – созда-

вать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

в том числе -при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

ной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о -нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 
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– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

 

 

1.2.3.4.Родная литература (русская) Базовый уровень 

 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содер-

жания; 

– адекватно воспринимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

– интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций,  

– отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

– выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями; 

– анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах; 

– работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств; – сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоста-

вительного анализа; 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 



23 
 

1.2.3.5. Иностранный язык (английский язык). Углубленный уровень. 

 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Коммуникативные умения. Говорение, 

диалогическая речь. 

– Вести диалог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной те-

матики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. Говорение, 

монологическая речь 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи  (описание,  повествование,  рассуждение, харак-

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

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– иметь представление об основном содержании несложных аутентичных аудиотек-

стов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– Выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудио текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и воспринимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жан-

ров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное)письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

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

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

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

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи»; 

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

нетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
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– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включен-

ных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными сло-

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

that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального(Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party)и нереального характера(Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

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

– употреблять в речи предложения с конструкциейso/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

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

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

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

речи конструкцию it takes me … to do something;  

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Pre-

sent Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, от-

носительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место дей-

ствия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной те-

матики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и воспринимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жан-

ров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не до-

пуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

сическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероят-

ности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

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

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

– употреблять в речи структуру used to/ would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 
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– Употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и раз-

личия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, без-

различие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предполо-

жения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргу-

ментами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослу-

шанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом; 

– детально воспринимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диа-

логического характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного 

общения. 

Чтение 

– Читать и воспринимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жан-

ров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; – отби-

рать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

– делать выписки из иноязычного текста; 

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или про-

слушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного ак-

цента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе примени-

тельно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
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– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняю-

щих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диало-

гах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; – использовать в пересказе раз-

личные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he 

ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; – 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); – использовать широкий 

спектр союзов для выражения 

– противопоставления и различия в сложных предложениях; 

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

глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

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

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

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

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероят-

ности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций

 официального и неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. Говорение, монологиче-

ская речь. 

– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом: 

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

различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. Аудиро-

вание 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– воспринимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

– Детально воспринимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 
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– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; – прогно-

зировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. Письмо 

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

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствую-

щей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминоло-

гию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

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

в речи и использовать структуры для выражения 

– сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфини-

тивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… 

/Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

 

1.2.3.4.6. Второй иностранный язык (немецкий). Базовый уровень. 

 

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных языковых явлений. 
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• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожела-

ния (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запра-

шивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извине-

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

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного тексте 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

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

• различать диалекты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 
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1.2.3.7. Второй иностранный язык (французский). Базовый уровень. 

 

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» (французский) 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь. 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной те-

матики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддер-

живать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; запрашивать информацию и об-

мениваться информацией в пределах изученной тематики; обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь. Формулировать несложные связные высказывания 

с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рас-

суждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

передавать основное содержание прочитанного увиденного/услышанного; давать 

краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

      Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тема-

тики с четким нормативным произношением; выборочное понимание запрашиваемой ин-

формации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нор-

мативным произношением. 

      Чтение. Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/про-

смотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

Письмо. Писать несложные связные тексты по изученной тематике; писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, при-

нятой в стране/странах изучаемого языка; письменно выражать свою точку зрения в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

      Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное содержание речи»; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. Фонетическая сторона речи. Владеть слух произносительными навыками в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; владеть навыками рит-

мико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи. Распознавать и употреблять в речи лексические единицы 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; распознавать и упо-

треблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; определять принадлеж-

ность слов к частям речи по аффиксам; догадываться о значении отдельных слов на основе 

сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; распознавать 

и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостностию. 
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Грамматическая сторона речи. Оперировать в процессе устного и письменного обще-

ния основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной зада-

чей; употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отри-

цательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); употреблять в 

речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами сomme, quand, si, que, 

parce que, pour que, de manière que, bien que. употреблять в речи сложносочиненные предло-

жения с сочинительными союзами et, ou … ou, ou plutôt, soit-soit, tantôt-tantôt, mais, c'est-à-

dire, 

ou plutôt ; употреблять в речи условные предложения; употреблять в речи инфинитив-

ные предложения; использовать косвенную речь; использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах; согласовывать времена в рамках сложного предложе-

ния в плане настоящего и прошлого; употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; упо-

треблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; употреблять в речи лич-

ные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные ме-

стоимения; употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; употреблять в речи наре-

чия в положительной, сравнительной и превосходной степенях; употреблять предлоги, вы-

ражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тема-

тики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-

формацию. 

Говорение, монологическая речь. 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных си-

туациях; обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и от-

вечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки. Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не до-

пуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки препинания в соот-

ветствии с нормами пунктуации. 

 Лексическая сторона речи 
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Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соот-

ветствии со стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени; употреблять в речи все формы страдательного залога; использовать 

широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предло-

жениях. 

 

 

1.2.3.8. Второй иностранный язык (итальянский). Базовый уровень. 

 

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» (итальянский) 

на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством обще-

ния). Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

ных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспра-

шивая, уточняя; 

 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изучен-

ной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 

оей стране и странах изучае-

мого языка; 

 основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услы-

шанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сооб-

щение/рассказ/интервью); 

текст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя зна-

чимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

нием 

основного содержания; 

стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оцени-

вать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 
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речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

ного сообщения; кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 

изношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

 

-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повели-

тельное); 

 

 значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

ния (аффиксации, словосложения, кон-

версии); 

 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изу-

ченных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 

Социокультурная компетенция: 

-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; 

 в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

вого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, посло-

вицы); 

-популярной 

литературы; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: 

- Формировать развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация ин-

формации; 
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содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

оценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изучен-

ной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 

оей стране и странах изучае-

мого языка; 

 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услы-

шанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 

 

 1.2.3.9. Второй иностранный язык (испанский). Базовый уровень. 

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» (итальянский) 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

В коммуникативной сфере (т. е. в сфере владения вторым иностранным языком как сред-

ством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных си-

туациях общения, соблюдая нормы 

- речевого этикета, переспрашивать при необходимости уточнения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, да-

вать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рас-

сказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

несложные, краткие, аутентичные прагматические аудио и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию. В чтении: 
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- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выбо-

рочного перевода или языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выра-

жать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересу-

ющей информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов (утвердительного, вопросительного, отрицательного, повелительного); 

правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в 

речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конвер-

сии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций второго иностранного языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в стандартных ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной реч основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в стра-

нах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некото-

рых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной 

литературы; 
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- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго ино-

странного языка (о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

кон- текстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнориро-

вания языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Учебно-познавательная компетенция: 

В плане развития учебно-познавательной компетенции обучающиеся начинают: 

- пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

- использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

стран ведческого характера; 

-анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

- выполнять задания в формате ОГЭ; 

-работать в команде. 

2. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой страте-

гией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострано-

ведческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 

средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных языков. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах; 

4. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

5. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: 

умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной 

понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедче-

скими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными сред-

ствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков; 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступ-

ных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализа-

ции и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке (в том числе мультимедийные), так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

 

1.2.3.10. История (базовый уровень) 

 

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

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

– запоминать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной исто-

рии из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших ис-

торических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
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– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллю-

страций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; – читать легенду ис-

торической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмот-

ренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и суще-

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события россий-

ской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и опреде-

лять роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интер-

нета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории; 

– различать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контр-

реформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

полнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-

рических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; – вла-

деть элементами проектной деятельности. 

 

1.2.3.11. География (базовый уровень) 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объ-

ектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
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– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отража-

ющие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориаль-

ные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для вы-

явления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических про-

цессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источ-

ников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явле-

ний; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и си-

туаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воз-

действий; 

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

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в стра-

нах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, реги-

онов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяй-

ства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; – приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источ-

ников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и разви-

тие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграмма. 

-составлять географические описания населения, хозяйства и эколо-

гической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 
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– определять и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, вли-

яющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

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

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски,  вызванные социально-экономи-

ческими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; – 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизучен-

ных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– определять принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобаль-

ных проблем человечества. 

 

 

1.2.3.12. Экономика. Углубленный уровень 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

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

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета Рос-

сии; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-ис-

следовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различ-

ного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации из неадаптированных источников по экономической тео-

рии. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в со-

временном мире; 
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– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников раз-

личного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, гра-

фик, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения ос-

новных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и налого-

плательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономи-

ческой точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государ-

ства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различ-

ного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельно-

сти; 
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– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным эконо-

мическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории;  

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и ха-

рактеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; – характеризовать типы эко-

номических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; – строить личный финан-

совый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупа-

телей; – принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; – определять роль кредита 

в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и пред-

ложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и пред-

ложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; – объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

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

 экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 – определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

 – разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 – называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. Макроэко-

номика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических мо-

делей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем;  

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;  

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; – различать 

сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; – приводить при-

меры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. Между-

народная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне;  

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: Основные 

концепции экономики 
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– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступаю-

щую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках раз-

личного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, гра-

фик, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по мик-

роэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе соб-

ственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для са-

мостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

– принимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познаватель-

ной деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. Макроэко-

номика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую ин-

формацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устой-

чивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов,  нацеленных на решение разнообразных мак-

роэкономических задач; 



46 
 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с эко-

номической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современ-

ной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэконо-

мике от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различ-

ным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, ми-

грационных процессах, определять механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познаватель-

ной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

 

1.2.3.13. Право. Углубленный уровень. 

 

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

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

формировать представления о понятии государства, его функциях, механизме и фор-

мах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, пра-

воотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
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сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основ-

ном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Рос-

сийской Федерации; 

сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, прави-

лах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

сформированность основ правового мышления;  

сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-

ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федера-

ции; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социаль-

ного регулятора и элемента культуры общества; 

владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократиче-

ском обществе; 

сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государ-

ственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы ре-

ализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 – сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государств  

-применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффек-

тивной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (се-

мей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нор-

мами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
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– характеризовать особенности системы российского права; 

 – различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка 

и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридиче-

ской ответственности,  применяемых  санкций,  способов восстановления нару-

шенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и си-

стему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Рос-

сийской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации 

в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Россий-

ской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный

 орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ кон-

ституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характери-

зовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и кон-

троля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных цен-

ностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпри-

нимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 
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- характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия ре-

гистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; – выде-

лять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право, как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание 

за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного

 видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения 

к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их соверше-

ние;  

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; – оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– принимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам приня-

тия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; – сравнивать различные 

виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 
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– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты,  регулирующие отно-

шения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых

 споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуа-

ции; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой от-

четности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

1.2.3.14. Обществознание. Базовый уровень 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего об-

щего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений – Выделять черты социальной 

сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования,  анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обще-

стве; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и само-

образования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) си-

стему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять,  анализировать,  систематизировать и оценивать инфор-

мацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, ар-

гументировать свои суждения, выводы; 
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– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях гло-

бализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные до-

ходы; 

– 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      по-

требительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. Социальные от-

ношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о струк-

туре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации 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 послед-

ствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
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– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить при-

меры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современ-

ном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влия-

ющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, ра-

ционально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты

 политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами,  целями и

 методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в по-

литике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режи-

мов 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 си-

стемы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского

 общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном об-

ществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идео-

логического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в поли-

тике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; – выделять основ-

ные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 
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– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в си-

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

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражда-

нина, выражать собственное отношение к лицам,  уклоняющимся

 от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-

вать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситу-

ациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъек-

тов 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 дого-

вора; – иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных ис-

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседнев-

ной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания;  

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в по-

нимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро-

вать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; – раскрывать 

возможности финансирования малых и крупных фирм;  
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– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа

 тенденций общемирового экономического развития, экономического развития Рос-

сии. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче-

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. Пра-

вовое 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; 
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– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогно-

зировать 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 противо-

действии терроризму. 

 

 

1.2.3.15. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

Углубленный уровень.  

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Алгебра и начала математического анализа. Элементы теории множеств и математи-

ческой логики. 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на коор-

динатной прямой, отрезок, интервал; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утвержде-

ния, контрпример: 

– находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически 

на числовой прямой; 

– строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное про-

стейшими условиями; 

– распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с исполь-

зованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать числовые множества на координатной прямой для описания реаль-

ных процессов и явлений; 

– проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. Числа и вы-

ражения 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность,  градусная мера угла,  величина угла,  заданного точкой

 на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, име-

ющих произвольную величину; 

– выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

– выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

– сравнивать рациональные числа между собой; 

– оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

– изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

– изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
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– выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

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

– вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подстановки и преобразования; 

– изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

– оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. В по-

вседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

– выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справоч-

ных материалов и вычислительных устройств; 

– соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

– использовать методы округления,  приближения и прикидки

 при решении практических задач повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

– Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

– решать логарифмические уравнения вида loga(bx + c) = d и простейшие неравен-

ства вида logax < d; 

– решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a);. 

– приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравне-

ния вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач 

Функции 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргу-

мент и значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональ-

ность линейная,  квадратичная,  логарифмическая и показательная функ-

ции, тригонометрические функции; 

– распознавать графики элементарных функций:  прямой обрат-

ной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

– соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональ-

ности, линейной,  квадратичной,  логарифмической и показательной функ-

ций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

– находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

– определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

– строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстрему-

мов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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– определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наиболь-

шие и наименьшие значения,  промежутки возрастания и убывания,  проме-

жутки знакопостоянства и т.п.); 

– интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации Эле-

менты математического анализа 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, производная функции; 

– определять значение производной функции в точке по изображению касательной 

к графику, проведенной в этой точке; 

– решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонно-

сти и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повы-

шения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

– соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, вклю-

чающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

– использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

– Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, слу-

чайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

– вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. В повседнев-

ной жизни и при изучении других предметов: 

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

– читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Текстовые задачи 

– Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

– анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения мате-

матическую модель; 

– использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

– действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; – использовать логи-

ческие рассуждения при решении задачи; 

– работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необ-

ходимые для решения задачи; 

– осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптималь-

ное по критериям, сформулированным в условии; 

– анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

– решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

– решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

– решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 
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после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и 

т.п.; 

– использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, пла-

нах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия. 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в простран-

стве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

– распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

– изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных ин-

струментов; 

– делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

– извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представ-

ленную на чертежах и рисунках; 

– применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фи-

гур; 

– находить объемы и площади поверхностей простейших много-

гранников с применением формул; 

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

– находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вра-

щения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизнен-

ными объектами и ситуациями; 

– использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения ти-

повых задач практического содержания; 

– соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; – 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;  

– оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (опреде-

лять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Векторы и координаты в пространстве 

– Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

– находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

История математики 

– Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

– приводить примеры математических открытий и их авторов в связи с отечествен-

ной и всемирной историей; 

– иметь представление о роли математики в развитии России Методы математики 

– Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

– замечать и характеризовать математические закономерности в

 окружающей действительности; 

– приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе ха-

рактеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Элементы теории множеств и математической логики. 
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– Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отре-

зок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

– оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

– проверять принадлежность элемента множеству; 

– находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных гра-

фически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

– проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

– проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при ре-

шении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

– Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

– приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

– оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, ради-

анная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

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

числа е и π; 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при-

меняя при необходимости вычислительные устройства; 

– находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показате-

лем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

– пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– проводить по известным формулам и правилам преобразова-

ния буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометриче-

ские функции; 

– находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

– изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или ради-

анах; – использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

– выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. В 

повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического ха-

рактера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства; 

– оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин,  конкретные числовые характеристики объектов окружающего 

мира 

Уравнения и неравенства 

– Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их си-

стемы; 

– использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

– использовать метод интервалов для решения неравенств; 
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– использовать графический метод для приближенного решения уравнений и нера-

венств; 

– изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

– выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с до-

полнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

– использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

– уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

Функции 

– Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

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

фик функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом про-

межутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

– оперировать понятиями:  прямая и обратная пропорцио-

нальность,  линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, триго-

нометрические функции; 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах за-

дания функции; 

– строить графики изученных функций; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

– строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстрему-

мов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значе-

ния, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимп-

тоты, период и т.п.); 

– интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

– определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

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

Элементы математического анализа 

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

функции, производная функции; 

– вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

– вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя спра-

вочные материалы; 

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наиболь-

шие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рацио-

нальных функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
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– решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других пред-

метов, связанные с исследованием характеристик реальных процес-

сов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

– интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

– Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах, и рас-

пределениях, о независимости случайных величин; 

– иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных вели-

чин; 

– иметь представление о нормальном распределении и

 примерах нормально распределенных случайных величин; 

– иметь представление о сути закона больших чисел и выборочного метода измере-

ния вероятностей; 

– иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

– иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач; 

– иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; – выбирать под-

ходящие методы представления и обработки данных; 

– уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социоло-

гии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые задачи 

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

– выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; – 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

– решать задачи,  требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

– анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выби-

рать решения, не противоречащие контексту; 

– переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: – решать практические 

задачи и задачи из других предметов 

Геометрия. 

– Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

– применять для решения задач геометрические факты, если условия применения за-

даны в явной форме; 

– решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам; 

– делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе ри-

совать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

– извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

– применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

– описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; – форму-

лировать свойства и признаки фигур; 

– доказывать геометрические утверждения; 
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– владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

– находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 

– вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 

– Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произ-

ведение векторов, коллинеарные векторы; 

– находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение век-

тора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

– задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; – решать простей-

шие задачи введением векторного базиса 

История математики 

– Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей; 

– иметь представление о роли математики в развитии России Методы математики 

– Использовать основные методы доказательства,  проводится доказательство и вы-

полнять опровержение; 

– применять основные методы решения математических задач; 

– на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

– применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач 

 

 Выпускник на углубленном уровне я научится: 

Математика. Элементы теории множеств и математической логики. 

– Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, под-

множество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на коор-

динатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, гра-

фическое представление множеств на координатной плоскости; 

– задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  

– оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контр пример; 

– проверять принадлежность элемента множеству; 

– находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных гра-

фически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

– проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

– проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при ре-

шении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

– Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-

сел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешан-

ное число,  рациональное число,  множество рациональных

 чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 
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действительных чисел,  геометрическая интерпретация  натуральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел; 

– объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

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

– доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выпол-

нении вычислений и решении задач; 

– выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точно-

стью; – сравнивать действительные числа разными способами; 

– упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

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

– выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действитель-

ные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

– выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометри-

ческих, логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

– записывать,  сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

– составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

– Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравне-

ния и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, рав-

носильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

– овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

– применять теорему Безу к решению уравнений; 

– применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше вто-

рой; 

– применять теоремы о равносильных и неравносильных преобразованиях уравне-

ний и уметь их доказывать; 

– владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

– использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-раци-

ональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

– решать алгебраические уравнения и неравенства, и их системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим методами; 

– владеть разными методами доказательства неравенств; – решать уравнения в целых 

числах; 

– изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

– свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач дру-

гих учебных предметов; 
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– выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различ-

ных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

– составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

– составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситу-

ацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

– использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

Функции 

– Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

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

ции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на чис-

ловом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении задач; 

– владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свой-

ства степенной функции при решении задач; 

– владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

– владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

– владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь при-

менять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

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

– применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, огра-

ниченность; 

– применять при решении задач преобразования графиков функций; 

– владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометриче-

ская прогрессия; 

– применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометриче-

ской прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значе-

ния, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимп-

тоты, точки перегиба, период и т.п.); 

– интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 

– определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

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

Элементы математического анализа 

– Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь при-

менять его при решении задач; 

– применять для решения задач теорию пределов; 

– владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые

 числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности; 

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

лять производные элементарных функций и их комбинаций; 

– исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

– владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при ре-

шении задач; 



65 
 

– владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

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

вседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других пред-

метов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

– интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

– Оперировать основными описательными характеристиками число-

вого набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

– оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение ве-

роятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

– владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

– иметь представление об основах теории вероятностей; 

– иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах, и рас-

пределениях, о независимости случайных величин; 

– иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных вели-

чин;  

– иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

– иметь представление о законе больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

– иметь представление о нормальном распределении и приме-

рах нормально распределенных случайных величин; 

– иметь представление о корреляции случайных величин. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

– вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; – выбирать ме-

тоды подходящего представления и обработки данных 

Текстовые задачи 

– Решать разные задачи повышенной трудности; 

– анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рас-

сматривая различные методы; 

– строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при реше-

нии задачи; 

– решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора опти-

мального результата; 

– анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия за-

дачи, 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: – решать практические 

задачи и задачи из других предметов 

Геометрия. 

– Владеть геометрическими понятиями при решении задач и прове-

дении математических рассуждений. 

– самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать ги-

потезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровер-

гать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

– исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

– решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 



66 
 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

– уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

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

– иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь при-

менять их при решении задач; 

– уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

– иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

– применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

– уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

– уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

– владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

– владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпенди-

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

– владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

– владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

– владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепи-

педа при решении задач; 

– владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

– владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

– иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

– владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 

– владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач; 

– владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при ре-

шении задач; 

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

решении задач; 

– владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

– иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилин-

дра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

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

– уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

– иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отноше-

ние объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

– составлять с использованием свойств геометрических фигур математические мо-

дели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследо-

вать полученные модели и интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве 

– Владеть понятиями векторы и их координаты; – уметь выполнять операции над 

векторами; 
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– использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

– применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

– применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач История 

математики. 

– Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; – иметь 

представление о роли математики в развитии России 

Методы математики 

– Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

– применять основные методы решения математических задач; 

– на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

– применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

– пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов 

 

На углубленном уровне выпускник получит возможность научиться:  

Алгебра и начала математического анализа. 

Элементы теории множеств и математической логики.  

– Достижение результатов раздела II; 

– оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем; 

– иметь представление о косвенном доказательстве; 

– оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

– применять метод математической индукции для проведения рассуждений и дока-

зательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реаль-

ных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 

– Достижение результатов раздела II; 

– свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

– иметь представление о причинах и основных идеях расширения числовых мно-

жеств; – владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

– иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

– свободно выполнять тождественные преобразования тригонометри-

ческих, логарифмических, степенных выражений; 

– владеть формулой бинома Ньютона; 

– применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;  

– применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

– применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

– уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

– применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма дели-

телей, функцию Эйлера; 

– применять при решении задач цепные дроби; 

– применять при решении задач многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

– владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач; 

– применять при решении задач Основную теорему алгебры; 
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– применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

Уравнения и неравенства 

– Достижение результатов раздела II; 

– свободно определять тип и выбирать метод решения показа-

тельных и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

– свободно решать системы линейных уравнений; 

– решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

– применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли; – иметь 

представление о неравенствах между средними степенными 

Функции 

– Достижение результатов раздела II; 

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

– применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 

Элементы математического анализа – Достижение результатов раздела II; 

– свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисле-

ния производных функции одной переменной; 

– свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций 

и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

– оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

– овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простей-

ших применениях; 

– оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; – уметь 

применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

– уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

– уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычис-

ления определенного интеграла); 

– уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

– владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь ис-

следовать функцию на выпуклость 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

– Достижение результатов раздела II; 

– иметь представление о центральной предельной теореме; 

– иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрес-

сии; 

 – иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической ги-

потезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

– иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; – 

иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

– владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вер-

шины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

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

– владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при реше-

нии задач; 

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

– иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

– владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при ре-

шении задач;  
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уметь применять метод математической индукции; 

– уметь применять принцип Дирихле при решении задач Текстовые задачи 

– Достижение результатов раздела II 

 

Геометрия. 

– Иметь представление об аксиоматическом методе; 

– владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач; 

– уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трех-

гранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

– владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

– иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

– владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций; 

– иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхно-

сти многогранника; 

– иметь представление о конических сечениях; 

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

применять их при решении задач; 

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

– владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

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

координат; 

– иметь представление об аксиомах объема,  применять 

формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

– применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

– применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вы-

числения площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

– иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, сим-

метрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

– иметь представление о площади ортогональной проекции; 

– иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

– иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

– уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; – уметь применять фор-

мулы объемов при решении задач 

Векторы и координаты пространстве – Достижение результатов раздела II; 

– находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вер-

шин; – задавать прямую в пространстве; 

– находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

– находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе ко-

ординат 

История математики 

– Достижение результатов раздела  

II. Методы математики 

– Достижение результатов раздела II; 
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– применять математические знания к исследованию окружающего

 мира (моделирование физических процессов, задачи экономики)  

 

 

1.2.3.16. Информатика. Углубленный уровень. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построе-

ния персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техни-

ческих средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-

пом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным ком-

пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; 

– сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной си-

стемах счисления; 

– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; – решать неслож-

ные логические уравнения; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные матери-

алы с использованием возможностей современных программных средств. 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные матери-

алы с использованием возможностей современных программных средств; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различ-

ных предметных областей; 

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, гото-

вить полученные данные для публикации; 

– 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 несложные программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные ал-

горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базо-

вого уровня из различных предметных областей с использованием

 основных алгоритмических конструкций; 

– использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время ра-

боты, размер используемой памяти); 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-

альных процессов; 
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– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять за-

просы 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; 

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; 

– вести поиск в информационных системах; 

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе разме-

щать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия,  соблюдая авторские права и руко-

водствуясь правилами сетевого этикета. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-

ний, используя условие Фано; 

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при пере-

даче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняе-

мых задач; 

– иметь представление об основных принципах устройства современного компью-

тера и мобильных электронных устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мо-

бильными устройствами; 

– иметь представление о принципах управления робототехническим устройством; – 

осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств 

на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных техноло-

гий; – познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и па-

раллельной обработкой данных; 

– получит информацию о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьюте-

ров; 

– получит информацию, какие существуют физические ограничения для характери-

стик компьютера; 

– складывать и вычитать числа,  записанные в двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике; 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя за-

коны алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью ком-

пьютеров; 

– использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспери-

ментов; – разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

– оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных про-

цессов; – анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при реше-

нии задач анализа данных; 
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– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения од-

ной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой 

памяти; 

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; 

– использовать основные управляющие конструкции последователь-

ного программирования и библиотеки прикладных программ; 

– выполнять созданные программы; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объек-

тов и процессов; 

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

в ходе учебной деятельности и вне её; 

– создавать учебные многотабличные базы данных; 

– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; 

– получит информацию о базовых принципах организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

– иметь представление об общих принципах разработки и функционирования интер-

нет-приложений; 

– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное информационное пространство; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравно-

мерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую сред-

нюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, от-

рицания, импликации, эквиваленции;  

выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы ал-

гебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности;  

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказыва-

ний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элемен-

тарных высказываний;  

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

логические уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму;  

строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; исполь-

зовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак дели-

мости числа на основание системы счисления; 

записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 
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построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 

формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптоти-

ческая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять слож-

ность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, свя-

занные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), запи-

сью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработ-

кой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом 

строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изучен-

ных алгоритмов и методов; 

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последователь-

ного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном 

для изучения языке программирования; 

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и соб-

ственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инвари-

анта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объ-

еме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в еди-

ную программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для реше-

ния учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, ин-

струкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализиро-

вать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и ста-
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тистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, по-

лучаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры мо-

делируемых объектов и процессов; 

понимать основные принципы устройства и функционирования современных стаци-

онарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 

с решаемыми задачами; 

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современ-

ных операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспече-

ния; 

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведе-

ние исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с исполь-

зованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таб-

лицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их струк-

туре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетво-

ряющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; напол-

нять разработанную базу данных; 

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных за-

дач; 

организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу про-

токолов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложе-

ний (сайты, блоги и др.); 

применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, спо-

собы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопас-

ной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать сани-

тарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии 

с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение ин-

формации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружаю-

щего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алго-

ритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритми-

чески неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недо-

статки двух языков программирования; 
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создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для реше-

ния задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласо-

ванности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных 

и компьютерных экспериментов; 

использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать пред-

ставление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными си-

стемами с помощью веб-интерфейса. 

 

1.2.3.17. Физика. Базовый уровень. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего об-

разования: 

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 де-

ятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естествен-

ными 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 инфор-

мацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипо-

тезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демон-

стрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических вели-

чин,  выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, пла-

нировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относитель-

ную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: прово-

дить измерения и определять на основе исследования значение пара-

метров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с уче-

том погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские 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 объясне-

ния (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, 
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необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении фи-

зических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозиро-

вания особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти-

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических за-

кономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергети-

ческие, 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, свя-

зывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-

нических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-

дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

1.2.3.18. Астрономия. Базовый уровень. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Астрономия, ее значение и связь с дру-

гими науками 

– Воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой 

и математикой; 

– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа ра-

боты телескопа. 

Практические основы астрономии 

– Воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульмина-

ция звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

– объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на раз-

личных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

– применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 
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– Воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентриче-

ской системы мира; 

– воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, сино-

дический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые 

размеры объекта, астрономическая единица); 

– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — 

по угловым размерам и расстояния.  

– формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тя-

готения по орбитам с различным эксцентриситетом; — объяснять причины возникновения 

приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 

– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для ис-

следования тел Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы Предметные резуль-

таты изучения темы позволяют: 

– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, пла-

неты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; — перечис-

лять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возник-

новения; 

– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и со-

хранения уникальной природы Земли; — описывать характерные особенности природы 

планет-гигантов, их спутников и колец; — характеризовать природу малых тел Солнечной 

системы и объяснять причины их значительных различий; 

– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

– определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, свето-

вой год); 

– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

– описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

– объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

– описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; – вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

– называть основные отличительные особенности звезд различных последователь-

ностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; – объяснять причины 

изменения светимости переменных звезд; – описывать механизм вспышек новых и сверх-

новых; 

– оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; – описывать 

этапы формирования и эволюции звезды; 
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– характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и ки-

нематика); 

– определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

– сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселен-

ной; 

– обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «крас-

ного смещения» в спектрах галактик; 

– формулировать закон Хаббла; 

– определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверх-

новых; 

– оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

– интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. Жизнь и разум во Вселенной Предметные результаты позволяют: 

– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии про-

блемы существования жизни во Вселенной. 

 

Выпускник н базовом уровне получит возможность научиться: 

•формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и со-

хранения уникальной природы Земли; 

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее-

предотвращения; 

• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура) 

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

• приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в раз-

ных формах 
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1.2.3.19. Химия. Базовый уровень. 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего об-

разования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естествен-

ными науками; 

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

– иметь представление о физическом смысле Периодического закона Д.И. Менделе-

ева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как но-

сителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определен-

ному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объ-

яснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

опасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химиче-

ского равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий про-

текания 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 свой-

ства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по про-

дуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих 

в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами, средствами бытовой химии; 
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– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-ис-

следовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органи-

ческих веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-

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

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений задан-

ного состава и строения; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний. 

 

1.2.3.20. Биология. Базовый уровень. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности людей; 

– описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, хи-

мией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– различать и описывать системную связь между основополагающими биологиче-

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических ис-

следованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
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– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенно-

сти развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследствен-

ную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организ-

мов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообра-

зия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных ис-

точников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельно-

сти и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам,  процес-

сам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюци-

онную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы мо-

ногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологиче-

скую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнози-

ровать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных био-

логических объектов и целых природных сообществ. 
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1.2.3.21. Физическая культура. Базовый уровень. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне сред-

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического разви-

тия и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корриги-

рующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-

тия; – характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровитель-

ных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; – практически ис-

пользовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки,  опреде-

ляемые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессио-

нального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссий-

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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1.2.3.22. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

 

В результате изучения учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяю-

щих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности до-

рожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для со-

хранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

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

пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окру-

жающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружаю-

щей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; – рас-

познавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы эко риска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необ-

ходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения инфор-

мации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, непротиворечащих законодатель-

ству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за-

щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

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

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, монито-

ринг,  оповещение,  защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного,  техно-

генного и социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной,  коллективной защит и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; – 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопас-

ности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в усло-

виях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы проти-

водействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляю-

щих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремист-

скую и террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотиче-

ских средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Россий-

ской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Фе-

дерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасно-

сти; – описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней тер-

рористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; – описы-

вать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государ-

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктив-

ное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; – отличать 

первую помощь от медицинской помощи; 

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

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитар-

ного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в сфере

 санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализа-

ции своих прав и определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия ин-

фекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростра-

нения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемио-

логического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приори-

теты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обо-

роны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; – раскрывать 

основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; – объяс-

нять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воин-

ских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; – описывать структуру ВС РФ; 

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

знавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. Правовые основы во-

енной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области во-

инской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и во-

енной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; – 

раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению воен-

ной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтер-

нативной гражданской службы; 
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– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения во-

инского звания; 

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

описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. Элементы 

начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подго-

товки; – оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

дить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашни-

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

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; – снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патро-

нами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвиж-

ным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; – выполнять изготовку 

к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; – описывать устройство 

ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; – выполнять 

меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; – характеризовать 

современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

боку); – определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; – передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использова-

ния противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за-

щитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характери-

стик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
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– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; – раскрывать 

особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. Военно-профессиональная дея-

тельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и во-

енно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасно-

стью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопас-

ности. 

Основы обороны государства 

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

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фо-

наря; – определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; – опи-

сывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; – 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за-

щитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные за-

ведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-

сии; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

сии. 

 

1.2.3.23. Индивидуальный проект 

 

В результате освоения метапредметного курса «Индивидуальный проект» выпуск-

ник научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 
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– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом. 

В результате освоения метапредметного курса «Индивидуальный проект» выпуск-

ник получит возможность научится: 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследова-

ния); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

 

1.2.4. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

 

Курс «Технический английский» 

 

Данная программа курса дополняет содержание программы по иностранному 

языку в технологическом направлении; способствует интеграции предметных и надпред-

метных умений обучающихся среднего подросткового возраста и в значительной степени 

формирует обще учебные умения, которые проявляются в освоении универсальных спосо-

бов учебных действии в познавательной, коммуникативной и регулятивной сфере для до-

стижения личностных результатов. 

Английский язык с элементом технической направленности является одним из важ-

ных средств развития интеллектуальных способностей обучающихся, их общеобразова-

тельного потенциала, залогом больших карьерных возможностей. Освоение технической 

стороны английского языка дает обучающимся возможность приобщения к одному из об-

щепризнанных средств межкультурного общения – общения на уровне достижений миро-

вого научно-технического прогресса. Овладев основами технического английского языка, 

обучающиеся приобретут навыки общения с зарубежными сверстниками по вопросам раз-

вития науки и техники, они научатся добывать информацию о развитии современного тех-

нического мира, оперировать простейшими техническими терминами, читать адаптирован-

ные тексты о новых открытиях в области техносферы и т.д. 

Основная цель программы – формирование у обучающихся поисково-исследова-

тельских, творческих, интеллектуально-деятельностных умений и навыков в процессе овла-

дения научными или прикладными знаниями из различных предметных областей сред-

ствами иностранного языка. Реализация данной цели предполагает формирование и разви-

тие метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных и личностных) по основ-

ным направлениям развития обучающихся – духовно-нравственному, социальному, обще 

интеллектуальному, общекультурному. 

Количество часов из расчета 1 час в неделю- 34 часа на учебный год.  

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Следует выделить три группы задач, которые ставит программа: 

 

Образовательные/учебные: 
- развитие познавательной активности и направленной учебной деятельности по ре-

шению проблемной коммуникативной задачи, развитие и совершенствование предметной 

компетенции (языковые и речевые навыки и умения); 
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- умение работать в информационной образовательной среде с разными источни-

ками и носителями информации, в том числе ЦОР, Интернет, СМИ; 

- развитие у обучающихся умения эффективного чтения технической литературы и 

восприятия аутентичных текстов технической направленности на английском языке на 

слух; 

- совершенствование навыков построения основных типов монологических (разного 

вида) и диалогических высказываний и умения выражать основную мысль прочитан-

ного/услышанного; 

- формирование навыков распознавания и использования в речи новых лексических 

единиц, расширение активного и пассивного словарного запаса; 

- развитие фонематического слуха и произносительных навыков посредством про-

слушивания и воспроизведения аудиотекстов литературных произведений; 

- развитие навыков распознавания в связном тексте и использования в речи наиболее 

часто употребляемых грамматических явлений и структур. 

Развивающие: 
- развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

-развитие мотивации обучающихся к поисковой, исследовательской и проектной де-

ятельности, используя средства иностранного языка; 

- развивать учебные умения и формировать у обучающихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; 

-приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проиг-

рываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

Воспитательные: 
- развитие личностных качеств – трудолюбия, ответственности, прилежания, комму-

никативности, креативности, мобильности, самостоятельности, толерантности; 

- формирование критического мышления, для которого характерны гибкость, ре-

флексивность, осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения, альтернатив-

ности принимаемых решений; 

- развитие дискуссионной культуры. 

Для достижения поставленной цели в рамках курса решаются следующие задачи: 

Предметные задачи состоят в совершенствовании умений, обучающихся во всех видах ре-

чевой деятельности и аспектах языка, а именно: 

1) В области письма – обучать формам делового письма. Блок упражнений построен 

на написании рассуждений по разным аспектам деловой тематики, изложений бизнес-ста-

тей, составлении и анализе деловых писем, разного рода рекламных объявлений и т.д. для 

того, чтобы в итоговом проекте предложить план продвижения того или иного товара. 

2) В области чтения – развить у обучающихся навыки «эффективного» чтения: 

– развитие беглости чтения для быстрого ознакомления с текстом; 

– умение моментально опознавать смысл текста, по ключевым словам, (включает в 

себя игнорирование незнакомых слов, понимание их смысла из контекста); 

– узнавание словарных эквивалентов. 

3) В области аудирования и устной речи – научить воспринимать аутентичный текст 

на английском языке на слух. Данная задача реализуется с учетом введения аудирования в 

данном курсе как одного из основных видов речевой деятельности. Обучющимся предо-

ставляются разнообразные аутентичные аудиотексты с различными технологиями 

прослушивания как цель и средство обучения на определенном этапе. На послетекстовом 

этапе аудирования (после прослушивания) обучающиеся выполняют письменные упражне-

ния в виде различных форм тестов, после чего проходит обсуждение прослушанного в 

форме дискуссий, дебатов, а также монологических высказываний. 
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4) В области лексики – расширить активный и пассивный словарный запас. Для ре-

шения данной задачи учебниками предусмотрена работа обучающихся с текстом и пись-

менными проектами, основанными на предложенных в программе темах и аспектах бизнес-

деятельности. 

5) В области фонетики – развить у обучающихся фонематический слух и навык вос-

приятия иноязычной речи на слух посредством прослушивания аутентичных аудиотекстов 

бизнес-тематики. 

6) В области грамматики – познакомить обучающихся с наиболее часто употреби-

тельными в ситуациях делового общения грамматическими явлениями и структурами. В 

рамках поставленной задачи в учебниках содержится целый ряд устных и письменных 

упражнений, направленных на отработку грамматических явлений и структур английского 

языка, употребляемых в контексте ситуаций делового общения. 

7) В области проектной деятельности данная программа предполагает работу в со-

трудничестве как один из наиболее оптимальных приемов обучения. Исходя из этого, обу-

чающимся предстоит научиться планировать свою индивидуальную работу и прогнозиро-

вать работу всей группы, ставить и выполнять задачи проекта, используя все виды речевой 

деятельности. 

 

Метапредметные задачи: 

– Развить навыки логического изложения мысли 

 – Развить критическое мышление. 

– Развить мотивацию к познанию и творчеству. 

– Развить навыки исследовательской работы при написании статей и писем, выпол-

нении проектных работ. 

– Развить навык самооценки выполненной работы. 

– Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности обучающе-

гося, его образовательную активность. 

– Развить фонематический слух и навык восприятия иноязычной речи в реальных 

ситуациях делового общения. 

– Научить планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать. 

 

Личностные задачи: 

– Сформировать мотивацию к обучению и познанию. 

– Воспитать готовность и способность к саморазвитию. 

– Сформировать мотивацию к изучению английского языка с целью самосовершен-

ствования и дальнейшей самореализации на профессиональном фронте. 

– Создать условия для социального, культурного и профессионального самоопреде-

ления обучающегося. 

– Объяснить значимость коллективной работы, т.е. научить их быть ответственной 

единицей общего дела. 

– Научить принимать критику и противоположную точку зрения. Педагогические 

технологии и методики: 

– Применять индуктивный метод обучения (от упражнения, презентации к правилу, 

обобщению, применению); 

– Применять дедуктивный метод обучения (от правила, обобщения, применения к 

упражнению, презентации) – на уровне среднего общего образования; 

– использование информационных технологий; – осуществление межпредметных 

связей; 

– оценивание знаний, обучающихся по пройденному материалу в форме тестов, дик-

тантов, заданий по аудированию, итоговых работ, 

Требования к уровню усвоения учебного материала: 
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После успешного завершения курса «Технический английский» в соответствии с по-

лученным уровнем знаний обучающиеся научатся: 

– применять английский язык в различных ситуациях последующей про-

фессиональной деятельности; 

– общаться на общеделовую тематику с пониманием и чётким разграничением сти-

лей, применяемых в ситуациях делового и повседневного общения; 

– правильно оформлять и писать некоторые деловые письма; 

–  читать информационные материалы общеделовой тематики на английском языке; 

– использовать грамматические конструкции и структуры, характерные для дело-

вого английского языка, в устной и письменной речи; 

– использовать полученный лексический запас в соответствии с темами и сферами 

общения экономического профиля. 

В рамках реализации основной цели курса обучающиеся получат возможность 

научиться: 

– работать в команде, вместе находить решения деловых проблем;  

– планировать рекламные кампании; 

– разрабатывать проекты (в том числе с использованием информационных техноло-

гий) и участвовать в устных презентациях результатов по ним. 

Данная программа даёт возможность: 

– Целенаправленно стимулировать развитие интереса обучающихся к изучению ан-

глийского языка, как технической, так и экономико-правовой направленности дисциплин, 

вовлекая их в активный познавательный творческий процесс; 

– Повысить уровень информированности обучающихся по вопросам данной темы;  

– Преодолевать познавательные затруднения; 

– Формировать ответственное отношение к учёбе; 

– Увеличить количество обучающихся, определившихся с выбором профиля и буду-

щей профессии; 

– Удовлетворить желание быть значимой личностью;  

– Создавать условия для личностного роста; 

– Способствовать успешной социализации обучающегося; 

– Решать проблему личностно ориентированного обучения; 

– Совершенствовать социокультурную и речевую компетенцию на основе активиза 

ции речемыслительной деятельности  обучающихся; 

– Создавать ситуации языковой взаимопомощи. 

 

 

Курс «Финансовая грамотность» 

 

Программа курса «Финансовая грамотность» для обучающихся 10-11 классов 

направленна на создание развивающего пространства, способствующего формированию 

универсальных учебных действий, обучающихся на экономическом содержании образова-

ния при реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

Финансовая грамотность - сложная сфера, предполагающая понимание ключевых 

финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, 

способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним относятся 

принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых инстру-

ментов, планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, например, получе-

ние образования или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. Важно отметить, что финансо-

вая грамотность предполагает необходимость эффективного реагирования на постоянно из-

меняющиеся личные и внешние социально-экономические и политические обстоятельства. 
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Обобщенное понятие финансовой грамотности определяется как умение эффективно ис-

пользовать знания и навыки по управлению финансовыми ресурсами для достижения фи-

нансового благополучия. Другими словами, индивид на основе полученной им информации 

о существующих финансовых продуктах использует ее в процессе принятия решения о по-

лучении финансовых услуг, либо их предоставления. 

Очевидно, что повышение финансовой грамотности обеспечивается финансовым 

образованием и защитой прав потребителей финансовых услуг. В этой связи можно утвер-

ждать, что причиной невысокой финансовой грамотности населения, является неадекватная 

современным требованиям система финансового образования. 

Потребители финансовых услуг в отличие от потребителя обычных товаров не об-

ладают достаточными компетенциями и не знают, где они могут получить достоверную и 

понятную информацию, например, о переходе на накопительное пенсионное страхование, 

о состоянии и преимуществах финансового рынка, принятие самостоятельного решения о 

выборе управляющей компании для накопительной части пенсии часто становится нераз-

решимой проблемой. 

Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений, 

минимизирует риски и, тем самым, способно повысить их финансовую безопасность. Низ-

кий уровень финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных фи-

нансов может привести не только к банкротству, но и к неграмотному планированию вы-

хода на пенсию, уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и соци-

альным проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы. 

Цель финансового просвещения молодежи - доставка понятной качественной ин-

формации о финансовых инструментах «точно в срок» до каждого нуждающегося в ней 

потребителя. 

Финансовая грамотность - это совокупность способностей, которые, хотя и приоб-

ретаются в процессе финансового образования в школе и вузе, но осваиваются и проверя-

ются на практике в течение жизни. 

Главная образовательная и воспитательная задача – подготовить молодых людей к 

жизни в реальных условиях рыночной экономики, научить их эффективно использовать 

возможности, предоставляемые современным обществом, в том числе и финансовые услуги 

для повышения собственного благосостояния, и успешности в целом. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет обучающимся при-

менить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшекласс-

ников об управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фон-

дового рынка и банковской системы, полученные при изучении базовых курсов общество-

знания и технологии, а выполнение творческих работ, практических заданий и итогового 

проекта позволит подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в обла-

сти управления личными финансами, применить полученные знания в реальной жизни. 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в матери-

алы итоговой аттестации за курс основного общего образования, ЕГЭ. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование уни-

версальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться, способ-

ность к саморазвитию и самосовершенствованию, что достигается путём сознательного, ак-

тивного присвоения учащимися социального опыта.  

Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщённые действия, обеспечиваю-

щие умение учиться. Обобщённым действиям свойственен широкий перенос, т.е. обобщен-

ное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может 

быть использовано при изучении других предметов. В этой связи, реализация программы 

«Финансовая грамотность», выступает развивающим пространством, способствующим 

формированию универсальных учебных действий обучающихся на экономическом содер-

жании образования. 
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 «Финансовая грамотность» заключается в овладении различными (в соответствии с 

ФГОС) видами деятельности (самостоятельной проектной, исследовательской деятельно-

стью и др.) обучающимися в образовательном учреждении выстроено в виде целенаправ-

ленной систематической работы на всех уровнях образования, особенно в старшей школе. 

В выпускных классах можно изучать темы, которые подростками более раннего воз-

раста не могут быть правильно поняты и уяснены. В основе курса «Финансовая грамот-

ность» для 10–11 классов лежит системно-деятельностный подход, в нём отражены лич-

ностные и Метапредметные результаты, сформулированные в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте среднего общего образования. Курс «Финансовая грамот-

ность» для 10–11 классов тесно переплетается с общеобразовательными предметами, изу-

чаемыми в гимназии. Благодаря этому педагог может добиться от обучающихся не только 

более глубокого понимания курса, но и умения применять и закреплять полученные знания 

при изучении других предметов, а обучающиеся – осознать, что полученные знания по 

предметам тесно взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизни. 

Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, информатике, 

математике, обществознанию и другим общеобразовательным предметам. Наиболее тесно 

образовательный курс финансовой грамотности связан с обществознанием. Ввиду того что 

ЕГЭ по обществознанию содержит в себе вопросы экономического блока, включающие раз-

личные аспекты финансовой грамотности, рабочая тетрадь, входящая в состав учебно-ме-

тодического комплекта, разработана с учётом типовых заданий экзамена. Перечень предла-

гаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму базовых финансовых зна-

ний для успешного молодого человека в современном обществе и учитывает международ-

ный опыт реализации программ повышения финансовой грамотности.  

Так, в курсе предлагается раскрытие ключевых вопросов, связанных с функциони-

рованием финансовых институтов и взаимодействием с ними. Поскольку обучающиеся 

только начинают вступать в отношения с финансовыми институтами, в рамках курса рас-

сматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок цен-

ных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и др.  

Обучающиеся научатся основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, 

налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, по-

лучения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать информацию финан-

сового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых продуктов, 

осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям индивидуума.  

Также курс предполагает формирование умений в области прогнозирования возмож-

ных последствий от принимаемых финансовых решений и умений по выявлению мошен-

нических схем при осуществлении финансовых операций.  

Курс «Финансовая грамотность» для 10–11 классов разбит на тематические модули, 

изучение которых обеспечит освоение широкого спектра финансовой информации по во-

просам, наиболее интересующим молодых людей в этом возрасте.  

В качестве дополнительного материала при глубоком изучении обучающимися от-

дельных вопросов финансовой грамотности могут быть использованы учебные пособия, 

подготовленные в рамках целостной программы повышения финансовой грамотности: 

«Страхование», «Фондовый рынок», «Банки», «Финансовые риски и финансовая безопас-

ность», «Пенсия и пенсионные накопления». 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди обучающихся 

10–11 классов посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финан-

сов, а также умений и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию уча-

щихся с финансовыми институтами с целью достижения финансового благосостояния.  

Планируемые результаты обучения  

Требования к личностным результатам освоения курса:  
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• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финан-

сами;  

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на фи-

нансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответствен-

ность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами;  

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;  

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институ-

тов по вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания;  

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни;  

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как усло-

вию достижения финансового благополучия;  

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

 

 Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их до-

стижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;  

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых це-

лей;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансо-

вых проблем; 

 • умение ориентироваться в различных источниках информации финансового харак-

тера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 • умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их ис-

пользования;  

• умение общаться и взаимодействовать с обучающимися и педагогом в рамках за-

нятий по финансовой грамотности.  

 

Требования к предметным результатам освоения курса:  

Выпускник научатся:  

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кре-

дит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхова-

ние; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; стра-

хование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; 

налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пен-

сия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-

ангел; венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

◊ управлять личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и ограниче-

ниях использования заёмных средств;  

◊ об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физи-

ческих лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привле-

чения кредитов;  

 ◊ о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семей-

ного бюджета;  

◊ о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых про-

дуктах и их специфике;  
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◊ о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бу-

магах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них;  

◊ об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граж-

дан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, по-

следствиях в случае уклонения от уплаты налогов;  

◊ об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, опреде-

ляющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии;  

◊ об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования;  

◊ о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, спосо-

бах идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продук-

тов.  

Курс рассчитан на 2 года обучения по 1 часу в неделю. 

 

Курс «Право» 

 

Изучение курса «Право» направлено на достижение следующих целей: 

 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой куль-

туры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблю-

дения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гаранти-

рованные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дис-

циплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом мате-

риале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и собы-

тий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомер-

ной реализации гражданской позиции и несению ответственности 

 

Задачи: 

- дать необходимый уровень правовых знаний, норм правового поведения, правовых 

ценностей, на основании которых обучающиеся в будущем смогут сознательно участвовать 

в правовом процессе, критически оценивать правовую ситуацию, делать ответственный  

выбор; 

- способствовать усвоению обучающимися основных категорий данной учебной дис-

циплины, необходимых теоретических знаний, практических навыков правового поведе-

ния; 

- способствовать воспитанию правовой активности, грамотности, ответственности 

гражданина и патриота, глубоко переживающего все, что связано с настоящим и будущим 

правового государства. 

  1.Право – Русский язык. 

     При знакомстве с новыми терминами, понятиями обязательно даётся их этимология 

(происхождение, перевод, значение). 

   2. Право – Информатика. 
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Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках текстовую, 

звуковую, графическую и видеоинформацию, что позволяет применять, что позволяет при-

менять учителю и обучающимся в деятельности различные источники информации. 

   3. Право – История.         

   Изучение эволюции российского права. 

    4. Право - Экономика. 

Изучение применения законодательства в экономической сфере общества (налоги, фирма и 

т.д.). 

     5. Право – Биология, экология. 

  Рассмотрение основ экологического законодательства, государственных мер по защите 

окружающей среды. 

    Таким образом, реализация межпредметных связей способствует повышению познава-

тельной деятельности обучающихся, помогает разносторонне раскрыть содержания всех 

учебных предметов в их взаимосвязи. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 

К важнейшим личностным результатам освоения учебного предмета «Право» на 

уровне среднего общего образования относятся следующие убеждения и качества: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя: 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отно-

шению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осозна-

ния и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

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

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечело-

веческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обществен-

ной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

жат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и 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 обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самооргани-

зации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усво-

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

милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

ально-экономических отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-

ности; 

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-

точниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для де-

ловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не лич-

ных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения учебного курса «Право» 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

- выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффек-

тивной реализации своих прав и законных интересов; 

- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (се-

мей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 
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- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государ-

ства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и си-

стему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Рос-

сийской Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в ме-

ханизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Россий-

ской Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполни-

тельной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правитель-

ства Российской Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Россий-

ской Федерации; 

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ кон-

ституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе права; характеризо-

вать субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных цен-

ностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и пра-

воотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринима-

тельской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия реги-

страции и расторжения брака; 
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- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 

- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми спо-

собами; 

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответ-

ственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и ад-

министративной ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

- в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

- дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

- оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому ниги-

лизму; 

- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

- толковать государственно-правовые явления и процессы; 

- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и пра-

вовых систем других государств; 

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 

- анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в со-

временных международных отношениях; 

- анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права; 
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- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

- различать опеку и попечительство; 

- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникаю-

щих в процессе трудовой деятельности; 

- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуа-

ции; 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчет-

ности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора пу-

тей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности 

 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в Гимназии и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации. 

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации являются: 

– оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттеста-

ционных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, процедуры внутрен-

него мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итого-

вую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинго-

вые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на ос-

новании: 



103 
 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, получен-

ных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внеш-

ней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, участия в профессиональных конкурсах). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением (кафедрой) учителей по данному 

предмету и администрацией Гимназии. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Гимназии обсуждаются на 

Педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции теку-

щей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и/или разработке Программы  развития обра-

зовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки резуль-

татов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образова-

тельных результатов в процессе обучения. 

Система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

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

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

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных ученых действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические ра-

боты, самооценка, наблюдения и др.). 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для некоторых предметов предлагаются результаты двух уровней изучения – базо-

вого и углубленного; 

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

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

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

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся ре-

шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися 

в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на осно-

вании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планиру-

емые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые про-

граммные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности гимназии и педагогических кадров. Полученные данные 
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используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня.  

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом Системы оценки, её содержатель-

ной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. Итоговая оценка результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования определяется по результатам про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттеста-

ция осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, 

т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) харак-

теризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для продол-

жения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внеш-

ней оценкой.  

В соответствии с ФГОС СОО к результатам индивидуальных достижений обучаю-

щихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося 

и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других лич-

ностных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы осу-

ществляется в ходе различных мониторинговых исследований на основе неперсонифици-

рованных процедур. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных ре-

зультатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использова-

ния контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, 

об организации образовательной деятельности и т.п. 

Система оценки основана на принципах формирующего оценивания, в соответствии 

с которыми: 

- это больше, чем маркировка. Оценивание - это механизм, обеспечи-

вающий учителя информацией, которая нужна ему, чтобы совершенствовать обучение, 

находить наиболее эффективные методы обучения, а также мотивировать гимназистов бо-

лее активно включиться в своё учение. 

- это обратная связь. Оно даёт информацию о том, чему обучающиеся 

 обучились и как учатся в данный момент, а также о том, в какой степени учитель реализо-

вал поставленные учебные цели. Но в полную силу возможности оценивания реализуются 

только, если оно используется для того, чтобы дать гимназистам обратную связь. А чтобы 

эта обратная связь сработала на повышение качества обучения, необходимо не только опре-

делить, на каком уровне обучающиеся должны владеть содержанием курса к его оконча-

нию, но и до какой степени они осваивают его по ходу курса. 

обучающимся информацию о том, ка-

кого уровня они достигли, пройдя тот или иной курс. 

Формирующее оценивание позволяет отобразить развитие гимназиста через самоан-

ализ его работы на уроке, самостоятельно выполненных им заданий, а также путём прове-

дения контроля знаний обучающегося. В результате происходит комплексное оценивание 

достижения планируемых результатов и обеспечение обратной связи обучающегося. 
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 Приоритетными в оценочной деятельности являются не репродуктивные задания 

(на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению зна-

ний и умений, предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего информаци-

онного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по от-

дельному предмету для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося. Ме-

тапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требу-

ющих от обучающегося не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. Диагностика достижения результатов личностного развития проводиться в раз-

ных формах (мониторинг, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление обучающимся качеств личности: оценки поступков, обозначение своей жизнен-

ной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить та-

кую диагностику только в виде неперсонифицированных работ.  

Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос, письменная 

контрольная работа) дополняются такими новыми формами контроля и оценки достижения 

планируемых результатов: 

  целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых лицеистом действий и ка-

честв по заданным параметрам), 

  самооценка лицеиста по принятым формам (например, лист с вопросами по само-

рефлексии конкретной деятельности),  

 оценивание результатов учебных проектов по заданным критериям (критериальное 

оценивание),  

 оценивание результатов разнообразных внеучебных и внегимназичских работ, до-

стижений обучающихся (предметное портфолио, портфолио образовательных достиже-

ний). 

 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. Особенности оценки личностных результатов. 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучаю-

щихся, а является предметом оценки эффективности воспитательной и образовательной де-

ятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних не персонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге ведется оценка сформированности отдельных личност-

ных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в об-

разовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей об-

разовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установ-

ках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы об-

щего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, ис-

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией Гимназии и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 
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учебных занятий и внеклассной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установлено образовательной органи-

зацией. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые пред-

ставлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регуля-

тивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных про-

цедур устанавливается решением Педагогического совета. Инструментарий строится на 

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

метов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

Формами оценки познавательных учебных действий выступают письменные изме-

рительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием ком-

пьютера; сформированность регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблю-

дение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проек-

тов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-

понентов образовательной деятельности - учебных предметов. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов является: 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проекты; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводиться в ходе следующих 

процедур: 

• решение задач творческого и поискового характера; 

• защита проектных и исследовательских работ; 

• комплексные работы на межпредметной основе. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД, как целеполагание, планирование может основываться на уст-

ных и письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обу-

чающихся в групповой работе. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

годовых отметок по предмету. 
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1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых резуль-

татов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверя-

ющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, пред-

полагающие 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 теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Гимназии 

в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

 

Система оценки достижения предметных результатов включает: 

 администра-

цией); 

 

службами). 

 

В системе оценивания на уровне среднего общего образования используются: 

• внутренняя оценка, выставляемая учителем или аттестационной комиссией гимназии; 

• внешняя оценка проводится, как правило, в форме государственной итоговой аттестации 

в формате ЕГЭ, диагностических работ формата ВПР, комплексных диагностических ра-

бот формата РДР; 

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ, т.е. беспроцедур-

ные формы оценки) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные 

на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе - стандартизирован-

ные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов, т.е 

процедурные формы оценки) процедуры и оценки; 

• оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственной 

образовательной деятельности; 

• оценивание по результатам выполнения проекта, в форме экспертизы; 

• интегральная оценка, в том числе - портфолио, выставки, презентации. 

 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 

В систему оценки предметных результатов входят: 

методы, понятийный аппарат. 

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Реальные достижения лицеистов могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостиже-

ния. 
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Для описания достижений обучающихся установлены следующие уровни: 

- Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

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

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по направлению углубленного изучения. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний  

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. 

В системе оценки планируемых результатов выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично « (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интере-

сов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышен-

ный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному направлению углубленного изучения. Для описания подго-

товки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется понижен-

ный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации про-

белов в обучении для данной группы обучающихся. 

Недостижение базового уровня (пониженный уровнь достижений) фиксируется в зависи-

мости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, 

пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базо-

вой подготовки, о том, что обучающимся не освоено и половины планируемых результа-

тов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные про-

белы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа обучающихся (в сред-

нем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруд-

нений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в до-

стижении базового уровня. 

 

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится ад-

министрацией Гимназии в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мо-

тивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсаль-

ными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логи-

ческими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) про-

водится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-

ных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора 
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уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для 

класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

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

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способ-

ствующей 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 особое 

внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладе-

нии коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зре-

ния, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точ-

кой 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, разум-

ным методам и способам проверки, использования различных методов и способов фикса-

ции 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, осо-

бенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения про-

межуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных мето-

дических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих про-

граммах. По курсам, вводимым Гимназией самостоятельно, планируемые результаты уста-

навливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности пла-

нируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются осно-

ванием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио (электронное портфолио) представляет собой процедуру оценки дина-

мики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или изби-

рательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются 

как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, ди-

пломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На 

уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включе-

ние каких-либо материалов в портфолио без согласия, обучающегося не допускается. Порт-

фолио в части подборки документов формируется в электронном виде и (или) печатном 

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

в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

 

 

1.3.5. Использование портфолио в системе оценки образовательных достиже-

ний обучающихся. 

Организация оценки предметных и метапредметных результатов обучающихся 

осуществляется с помощью портфолио  обучающегося, которое ориентировано на 
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демонстрацию образовательных достижений обучающегося. Портфолио – это набор доку-

ментов, в котором фиксируются образовательные достижения обучающегося в течение 

учебного года. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и поз-

воляет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в учебной и внеклассной дея-

тельности. Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися при по-

мощи родителей. 

Задачами проведения оценки образовательных достижений обучающихся являются: 

– поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации; 

– формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную учеб-

ную и внеурочную деятельность; 

– развитие навыков рефлексивной и оценочной(самооценочной) деятельности обучаю-

щихся; 

– поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, самореа-

лизации; 

– вовлечение в различные виды деятельности; 

– содействие дальнейшей успешной социализации. 

Результаты, зафиксированные в портфолио, позволяют осознанно и обоснованно вы-

брать профиль обучения в старшей школе, определить дальнейший путь успешной социа-

лизации. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой проце-

дуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также 

оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, приле-

жания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей 

профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций 

по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся Гимназии. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний обучающихся требованиям государственных общеобразовательных программ, глу-

бины и прочности полученных знаний их практическому применению. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответ-

ственности Гимназии за результаты образовательного процесса, за объективную оценку 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в Гимназии, за 

степень усвоения обучающимися федерального государственного образовательного стан-

дарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

классах всех уровней обучения, тематического контроля, проводимого как учителями, так 

и администрацией, административного контроля. 

Виды аттестации: 

Текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся по 

результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисци-

плины, предмета. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 

после завершения ее изучения. 
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Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется рабо-

чей программой по каждому курсу. 

Текущий контроль обучающихся. 

Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов Гимназии. 

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избран-

ная форма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. 

Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов письмен-

ных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний. 

Полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за три дня до начала кани-

кул. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

итоги полугодия, года и решение педагогического совета Гимназии о переводе обучающе-

гося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном виде под 

роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться как письменно, 

так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

– контрольная работа; 

– диктант с грамматическим заданием; – тестирование; 

– изложение с элементами сочинения; – сочинение. 

– защита реферата (исследовательской работы); – зачет; 

– защита проекта и т.д.  

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года проводится 

согласно учебному календарному графику в виде: полугодовых и годовых контрольных ра-

бот. 

Государственная итоговая аттестация. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона №273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязатель-

ной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государствен-

ного экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использова-

нием 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, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответ-

ствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в 

системе «зачет/незачет». 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в си-

стеме накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

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

татов только внутренней оценки. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Инди-

видуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следую-

щих направлений: социальное; робототехника; бизнес-проектирование; исследователь-

ское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое и др. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценива-

ется по следующим критериям: 

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-

ваемой 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 реше-

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

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

кета, объекта, творческого решения и т.п. 

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во вре-

мени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта может осуществляться в рамках проведения форума исследователь-

ских работ и проектов Научного общества «ProФакел» или в рамках конференций, конкур-

сов. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемые обучающимся в рамках одного или нескольких учебных пред-

метов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содер-

жания и методов избранных областей знаний или видов деятельности и способность проек-

тировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-позна-

вательную, исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творче-

скую). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред-

ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: инфор-

мационного,  творческого,  социального,  прикладного, инновационного, конструктор-

ского, инженерного. 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каж-

дого обучающегося. 

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может быть: 

– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведён-

ных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

– художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др; 
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– техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструктор-

ское изделие, мультимедийный и программный продукт); 

– отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в оценоч-

ном листе. 

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты выполне-

ния итогового индивидуального проекта. 

Руководителем проекта является педагог Гимназии. Оценка индивидуального про-

екта. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять аспектов:  

1. Оценка информационной составляющей проекта; 

2. Оценка исследовательской деятельности в проекте;  

3. Оценка прикладных результатов проекта; 

4. Оценка цифровых технологий в проекте;  

5. Оценка защиты проекта. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформирован-

ности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выде-

ленных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

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

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

 

1.3.6. Оценка предметных результатов среднего общего образования. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результа-

тов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки от-

счёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальнойработы 

с обучающимися. 

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие четыре 

уровня. Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-

щем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовле-

творительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

– повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

– высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированности 

интересов к данной предметной области. 

– низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).  

 Не достижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зави-

симости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базо-

вой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых ре-

зультатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значитель-

ные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результа-

тов, а также для оценивания хода обучения служат: 

- работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания - разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные памятки, дневники, собранные 

 массивы данных, подборки информационных материалов и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы - иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, 

модели и т.п.); 

-индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ; 

-статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получае-

мые в 

ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

-результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В системе проверочных материалов выделяются следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки, примеры проверочных заданий и возможные структуры проверочных 

работ в 

зависимости от методики и времени их проведения 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций для 

различных этапов обучения, включающие описание дидактических и раздаточных 

материалов, необходимые для организации учебной деятельности обучающихся, 

организации системы внутренней оценки, в том числе - диагностической. 

3. Итоговые контрольные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации 

по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего уровня 

готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса и уровня готовности 

данного обучающегося, выявления его индивидуальных особенностей. 

Частичное или даже полное отсутствие у обучающегося отдельных знаний и/или 

умений указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ним в тече-

ние адаптационного периода и направления этой работы. 

С целью проведения текущего оценивания учителям рекомендуется использовать 

следующие методы оценивания. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной реги-

страции учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта дея-

тельности всего класса или одного ученика. В зависимости от педагогической задачи листы 

наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного уче-

ника) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у 

всего класса). 

Для оценивания сформированности в развитии многих навыков учения, можно ис-

пользовать метод наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов: 

• Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое). 
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• Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и 

интерпретировать изученное). 

• Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в 

иных целях). 

• Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

• Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое). 

• Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе 

выбранных критериев, стандартов, условий). 

• Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явле-

ние/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, 

приводить аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения). 

• Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания). 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например: 

• способность принимать ответственность; 

• способность уважать других; 

• умение сотрудничать; 

• умение участвовать в выработке общего решения; 

• способность разрешать конфликты; 

• способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слуша-

ния (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно 

выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение 

(способность читать для удовольствия и для получения информации); письма (умение фик-

сировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, ве-

сти дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего 

средства. 

Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как: 

• умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

• умение вести наблюдение; 

• умение спланировать работу, 

• умение спланировать время; 

• умение собрать данные; 

• умение зафиксировать данные; 

• умение упорядочить и организовать данные; 

• умение проинтерпретировать данные; 

умение представить результаты или подготовленный продукт. 

Полугодовая оценка выражается в письменной и словесной (устной) характеристике 

уровня развития обучающегося: какие предметные действия и на каком уровне он смог про-

демонстрировать в ходе решения задач по темам данного полугодия. 

Для определения среднего балла (среднее арифметическое) должны учитываться 

отметки за все темы, изученные в данном полугодии: текущие отметки, обязательные от-

метки за задания проверочных и контрольных работ. 
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1.3.7. Государственная итоговая аттестация 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обяза-

тельной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего обра-

зования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экза-

мена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использова-

нием 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 инди-

видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием до-

пуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оце-

нивается 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 пред-

мета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС 

СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в си-

стеме накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося 

не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического со-

вета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по пред-

мету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или 

письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, 

исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть порт-

фолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным 

результатам обучения) и т.д. 

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

татов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому 

из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; ин-

женерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оцени-

вать по следующим критериям. 
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– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-

ваемой 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 про-

блему 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 мо-

дели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти комиссии образовательной организации или на лицейской конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руково-

дителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем об-

разовании. 

 

1.3.8. Оценка образовательных результатов обучающихся 

 

 В рамках настоящей образовательной программы в гимназии используются различ-

ные формы аттестации образовательных достижений обучающихся. Учёт результативности 

обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки 

 (текущая успеваемость, промежуточная аттестация, итоговая аттестация, типовые кон-

трольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачёты), организуе-

мыми в соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по плану 

внутришкольного контроля. 

 Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, прове-

ряя и оценивая работы, выставляет отметку в электронный журнал. 

 Ожидаемый результат учитывается и нетрадиционными методами и формами 

оценки, который фиксируется в предметных портфолио и портфолио образовательных до-

стижений (участие в олимпиадах, конкурсах, играх, проектах, научно-практических конфе-

ренциях). 

Аттестация обучающихся - процедура установления соответствия качества подго-

товки обучающихся (выпускников) МБОУ Одинцовской гимназии №4 требованиям ФГОС 

СОО.  

Виды аттестации: текущая, промежуточная, итоговая. 

Текущий контроль (текущая аттестация) - это оценка качества усвоения содержа-

ния компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

 изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится учителем 

 данного учебного предмета в течении учебного года (полугодия). Текущая аттестация про-

водится с целью систематического контроля и последующей коррекции уровня достижения 

обучающимися предметных знаний и умений (тем, разделов, глав учебных программ), сте-

пени сформированности обще учебных умений и навыков, а также носит мотивационный 

характер. В результате выставляются текущие оценки в электронный журнал. 
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Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания учебного предмета по завершении определен-

ного временного промежутка (в конце полугодия). Проводится учителем данного учебного 

предмета и является внутренней оценкой достижения обучающимися планируемых резуль-

татов. В результате выставляется полугодовая оценка в электронный журнал. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества осво-

ения обучающимися содержания учебного предмета по окончании учебного года в 10 

классе. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является необ-

ходимым условием перевода его в следующий класс. Проводится учителем данного учеб-

ного предмета. В результате выставляется годовая оценка в 10 классе в электронный жур-

нал. 

Итоговая аттестация по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися со-

держания учебного предмета после завершения его изучения по окончании учебного года. 

Проводится комиссией по выставлению итоговой оценки в гимназии. В результате выстав-

ляется итоговая оценка, которая переносится в аттестат о среднем общем образовании. 

Государственная итоговая аттестация – это оценка учебных достижений выпуск-

ников 11-х классов по данному учебному предмету по завершении уровня среднего общего 

образования – для определения соответствия учебных результатов ФГОС СОО. 

Проводится государственной аттестационной службой, независимой от органов 

управления образованием, на основании соответствующих государственных нормативных 

документов в форме ЕГЭ. 

Обучающиеся в обязательном порядке проходят промежуточную и государствен-

ную итоговую аттестацию. 

Процедуры оценивания обучающихся регулируются "Положением о текущем кон-

троле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся". 

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования осу-

ществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения. 

В 11 классе обязательные экзамены за курс среднего общего образования по пред-

метам Русский язык  (если иное не закреплено законодательно), остальные по выбору. Обу-

чающиеся в 11 классе имеют право выбрать экзамен из предметов учебного плана среднего 

общего образования, определенных для сдачи в форме ЕГЭ. 

Оценивание проводится по 100 балльной шкале. 

Результат выше минимально определенного порога в баллах по Русскому языку обя-

зательным предметам является основанием для получения аттестата о среднем общем об-

разовании. 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ по предметам по выбору, оказавшиеся ниже еже-

годно устанавливаемого минимума не влияют на получение аттестата. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении сред-

него общего образования, включающая формирование компетенций, обучающихся в об-

ласти учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) содержит 

значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 
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уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и усло-

вий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

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

ятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учеб-

ных действий; описание места программы и ее роли в реализации требований ФГОС 

СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реа-

лизации 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 (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и ор-

ганизации 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 ме-

тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обу-

чающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше-

ние научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и само-

определению; 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, по-

строения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-ис-

следовательской     и     проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических      конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах 

и   др.), возможность      получения      практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследованийи индиви-

дуальных проектов; 

– возможность       практического       использования       приобретенных       обучаю-

щимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само-

контроля; 
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– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические усло-

вия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретен-

ные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах де-

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

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего обра-

зования определяет следующие задачи: 

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

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской дея-

тельности, 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 деятельно-

сти обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содер-

жания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсаль-

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

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий 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 явля-

ются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — уровень, когда все приобретенные ранее компетен-

ции должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компе-

тенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

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

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к мо-

менту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важ-

нейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регу-

лятивные,  коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой дея-

тельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных дей-

ствий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 

ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные-

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 
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обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непо-

средственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой 

– глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется началь-

ная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универ-

сальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зре-

ния компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучеб-

ные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универ-

сальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе проб-

ных действий в различных жизненных контекстах. 

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

новного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целе-

сообразно 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 соци-

альных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучаю-

щиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приоб-

ретает 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 уси-

ливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и об-

ществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с дру-

гой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, оста-

новки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказыва-

ется на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траекто-

рии, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без ба-

зовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, кор-

рекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в труд-

ных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образова-

тельном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осо-

знанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплано-

вых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 
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Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и фор-

мирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования яв-

ляется залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и вы-

страивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 

уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Выпускник ока-

зывается 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 профильном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи:  

во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности);  

во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса 

предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образова-

ния создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универ-

сальных учебных действий в школе. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направлен-

ной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего обра-

зования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предмет-

ном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режи-

мов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обу-

чающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются за-

дачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обу-

чающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обуча-

ющихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и фор-

мулировать соответствующие выводы. 
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обес-

печивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формиро-

вания рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представле-

ний. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования организуются образовательные события,  выводящие обучающихся на вос-

становление межпредметных связей, целостной картины мира: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 – методологические и философские семинары; 

– участие в образовательных программах и творческих конкурсах, НПК;  

– образовательные экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

∙ выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

∙ выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

в гимназии: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

∙ выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сооб-

щества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

 Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего обра-

зования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации 

и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель про-

дуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность комму-

никации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, страны, других 

стран как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Учебное сотрудничество 

На уровне среднего общего образования обучающиеся активно включаются в сов-

местные занятия. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-

рование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных со-

ставляющих организации совместного действия можно отнести: 

– распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

– обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различ-

ных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совмест-

ной работы; 

– взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, вклю-

чённого в деятельность); 

– коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-

ния, обмена и взаимопонимания; 
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– планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы); 

– рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и обучющимися и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении 

к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся усло-

вий её совместного осуществления, учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия де-

тей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций обучаю-

щихся может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество, реализуемой в гимназии в форме волонтерского движения, предметных 

недель, благотворительной  ярмарки,  форума исследовательских и проектных наук, дня 

самоуправления и т.п. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

обучающемуся нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональ-

ные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмот-

рения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание 

внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной де-

ятельности, отвечающая следующим критериям: 

– постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; – анализ 

наличия способов и средств выполнения задачи; 

– оценка своей готовности к решению проблемы; 

– самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учеб-

нике, справочнике, книге, у учителя); 

– самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуника-

ции, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных со-

обществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
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– региональные конференции,  форум исследовательских и проектных работ обуча-

ющихся, образовательные программы; материал, используемый для постановки задачи, 

должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

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

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей тра-

ектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи,  направленные на изменение и улучшение реально существу-

ющих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.   

К таким проектам относятся: 

∙ участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волон-

терских акций; 

∙ участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

∙ создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки Гимназии; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных Гимназии:  

∙ в заочных и дистанционных школах и университетах; 

∙ участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

∙ самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

∙ самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий. 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспе-

чивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающе-

гося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности са-

мостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

– самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

– самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

– самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

– самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

– самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

– презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся. 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старше-

классников обусловлены, в первую очередь, открытостью  гимназии. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно - ис-

следовательской и проектной деятельности. Исследование и проект приобретают статус ин-

струментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятель-

ности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучаю-

щихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим обу-

чающимся. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, описывает 
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необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического модели-

рования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

 В 10-11 классе сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности ре-

ализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к гимназии соци-

альными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы возможно проводить не в гимназии, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социаль-

ный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сооб-

ществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообще-

ству бизнесменов, деловых людей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся гимназии. 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

исследовательское, гуманитарное, прикладное, бизнес-проектирование, информационное, 

социальное, игровое, творческое, технологическое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное, бизнес-проектирование, исследовательское, гуманитарное, естественнонауч-

ное, информационное, технологическое. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся по-

лучат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надеж-

ность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результа-

тах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-позна-

вательных 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 исследова-

тельских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
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– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проекти-

рования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятель-

ности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном простран-

стве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных це-

лей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ре-

сурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объ-

ективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспе-

чения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-

ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или иссле-

дования 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, ви-

деть возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

 

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают: 

– укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими иными работни-

ками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников об-

разовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу среднего; 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС всех уровней образо-

вания; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД, участво-

вали в работе методического семинара, посвященного особенностям применения выбран-

ной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного пред-

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования УУД; 
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– педагоги владеют методиками формирующего оценивания. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательной среды старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве:  

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающихся; 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, получен-

ных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учеб-

ные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заоч-

ных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков 

и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предприниматель-

ства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследова-

тельскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социаль-

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание мето-

дически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. На уроках создается коммуникативное пространство, учебное сотрудничество, 

даются условия для собственной поисковой, происходит информационный обмен, исследо-

вательской, проектной деятельности.  

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оце-

ниваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни под-

ростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы, представление проектного продукта на 

конференциях и семинарах). 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий: 

 

– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный харак-

тер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, млад-

ших курсов вузов и др.). 
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– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники прини-

мают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различ-

ные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации проме-

жуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образователь-

ного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; 

в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каж-

дой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точ-

ные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то 

или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оце-

ночных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспер-

тами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события 

должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения резуль-

татов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

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

так и для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

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

лизации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный про-

ект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 
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4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реали-

зации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодо-

леть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена педагогическим сопровождением. В 

функцию педагога-руководителя проекта входит: обсуждение с обучающимся проектной 

идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающи-

мися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, пара-

метры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. Пара-

метры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с са-

мими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

мика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, пол-

нота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в кото-

рую должны обязательно входить педагоги и представители администрации Гимназии, 

представители местного сообщества (по возможности) и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный ин-

струмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итого-

вых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образова-

тельная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом об-

разовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выражен-

ный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся по воз-

можности привлекаются специалисты из различных областей знаний. Возможно выполне-

ние исследовательских работ и проектов обучающимися вне Гимназии – в лабораториях 

вузов, исследовательских институтов, колледжей и иных организациях. Используется ди-

станционное руководство работами обучающихся. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

– естественнонаучные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школь-

ной программы, например, в психологии, социологии, генетики, IT – технологий, бизнеса); 

– экономические исследования;  

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования, робототехника. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипо-

тезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и эконо-

мической областях желательным является использование элементов математического мо-

делирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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Основные направления формирования и развития УУД 

на уровне среднего общего образования в МБОУ Одинцовской гимназии №4 

 

Исследовательское направление работы гимназистов должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлека-

ются специалисты и ученые из различных областей знаний. Возможно выполнение иссле-

довательских работ и проектов обучающимися вне лицея – в лабораториях вузов, исследо-

вательских институтов. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественнонаучные исследования; 

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

лицейской программы, например, в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипо-

тезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и эконо-

мической областях желательным является использование элементов математического мо-

делирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего 

общего образования. 
 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой ос-

новного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

тия обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить дости-

жение планируемых образовательных результатов.  

 

 

2.2.1.Русский язык. Углубленный уровень 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

 Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

 Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании еди-

ного культурно-образовательного пространства страны и формировании российской иден-

тичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит 

в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех про-

филей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 
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Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность вы-

пускников средней школы и их готовность к получению профессионального  образования 

на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компе-

тенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвисти-

ческой (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 

образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствова-

нию коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, уста-

новленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литера-

турного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных вы-

сказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 

в степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего са-

мообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответ-

ствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

 способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой ос-

новного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 

другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся зна-

ний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навы-

ков. В то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторе-

ние ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура 

речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы спе-

цифику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности вы-

пускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письмен-

ной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на ос-

нове ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

 изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. 
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Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Язык как система. 

Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в межна-

циональном общении. Формы существования русского национального языка (литератур-

ный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

 жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогиче-

ских высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической диффе-

ренциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистиче-

ский), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современ-

ного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) сти-

лей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенство-

вание умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, сти-

лей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художе-

ственной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуника-

тивной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: норма-

тивный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффектив-

ности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 
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 ели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литератур-

ного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грам-

матические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографи-

ческих и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в ре-

чевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справоч-

ники; их использование. 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межна-

ционального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских язы-

ков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновид-

ности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение язы-

ков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые линг-

висты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разно-

видностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (го-

ворение, письмо) и рецептивные (Аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность об-

щения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситу-

ации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из раз-

личных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, офици-

ально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной пе-

реработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 
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 диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических вы-

сказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуа-

циях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с до-

кладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической диффе-

ренциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистиче-

ский), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современ-

ного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

 средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежно-

сти. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, раз-

говорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

 художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуника-

тивной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

 языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных раз-

новидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: норма-

тивный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления тради-

ционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; рус-

ские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных куль-

тур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразитель-

ность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические  (морфоло-

гические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфо-

графические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 
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пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых 

норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сфе-

рами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зре-

ния ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные спо-

собы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справоч-

ники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообще-

ний об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические 

и культурные традиции страны. 

 

 

2.2.2.Литература. Базовый уровень 

Базовый уровень. 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

 реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательно программе 

основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятель-

ности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными 

и метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные 

примерной программой по литературе, предполагают формирование читательской компе-

тентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о 

литературе. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирова-

ние гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной куль-

туры; 

– развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и ана-

литического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающиеся; 

– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формиро-

вание общего представления об историко-литературном процессе; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, си-

стематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Деятельность на уроке литературы: 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных про-

изведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с эле-

ментами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-
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сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваива-

ются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения для ра-

боты на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 

время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведе-

ния, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста: 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жан-

рово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художе-

ственном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составля-

ющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. 

Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа: 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный ана-

лиз (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания: Ана-

лиз и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между аналити-

ческой работой с текстом, его составляющими и интерпретационной деятельностью. Интер-

претация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, 

другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спек-

такль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами искус-

ства (знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; с пластиче-

скими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; 

психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками (основы исто-

рико-культурного комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации ху-

дожественного произведения). 

Самостоятельное чтение: 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владе-

ния основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста. 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Уст-

ные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпре-

тации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий 

ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, об-

зор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, про-

ект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу са-

мостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса: 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произ-

ведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информаци-

онным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с 

поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование 

навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах, освеща-

ющих литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной 

жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-

ком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

– обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 
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– формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие ху-

дожественных решений; 

– совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ литера-

турные произведения, предназначенные для обязательного изучения: 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в гим-

назии являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической после-

довательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 

определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведе-

ния, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 

школе направлен на систематизацию представлений, обучающихся об историческом разви-

тии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной лите-

ратуры. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образова-

ния. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в автор-

ских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литера-

туры. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

– названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

– названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

– предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произ-

ведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений 

из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 

и С. Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу 

традиции особое место в школьном преподавании русской литературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие био-

графии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит 

примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого 

автора выбирается составителем программы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, кото-

рые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произ-

ведения которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком ре-

комендуемых к изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

1. Поэзия середины и второй половины XIX века 

2. Реализм XIX–ХХ века 

3. Модернизм конца XIX – ХХ века 4. Литература советского времени 

5. Современный литературный процесс 6. Мировая литература XIX–ХХ века 
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7. Родная (региональная) литература. 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на исто-

рико-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из 

блоков можно было создавать условия для формирования историзма восприятия литератур-

ного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные 

периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), ли-

тературного направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи 

(например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного автора может быть 

рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения ука-

зываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено астериском. 

  
Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил 

вас – и все былое...»), «Нам не дано 

предугадать…», «Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Певучесть есть в морских 

волнах…», «Умом Россию не по-

нять…», «Silentium!» и др. 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев 

«День и ночь», «Есть в осени перво-

начальной…», «Еще в полях белеет 

снег…», «Предопределение», 

«С поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан», «Эти бедные селенья…» 

и др. 

 
 

А.А. Фет 
А.А. Фет 
Стихотворения: «Еще майская ночь», 

 «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу…», «Сияла ночь. Луной был по-

лон сад. Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, робкое ды-

ханье…», «Это утро, радость эта…», 

«Я пришел к тебе с приветом…», «Я 

тебе ничего не скажу…» и др. 

Стихотворения: «На стоге сена ночью 

южной…», «Одним толчком согнать 

ладью живую…». 

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного 

бала, случайно…», «Край ты мой, ро-

димый край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…» и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», «Когда из 

мрака заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти Добро-

любова», «Я не люблю иронии 

твоей…» 

Н.А. Некрасов Поэма 
«Кому на Руси жить 

хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен незлобивый 

поэт…», «В дороге», «В полном разгаре 

страда деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О Муза! я у 

двери гроба…», «Поэт и Гражданин», 

«Пророк», «Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного подъезда», 
«Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), 
Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский Пьеса 
«Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Бесприданница» 
Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

И.А. Гончаров 

Повесть «Фрегат «Паллада», роман 
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И.А. Гончаров Роман 
«Обломов» 

И.А. Гончаров 

Роман «Обыкновенная история» 
«Обрыв» 

И.С. Тургенев 

Романы «Рудин», «Накануне», пове-

сти «Первая любовь», «Гамлет Щиг-

ровского уезда», «Вешние воды», ста-

тья «Гамлет и Дон Кихот» 

Ф.М. Достоевский 

Повести «Неточка Незванова», «Сон 

смешного человека», «Записки из 

подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 

Кречинского» 

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», «Attalea 

princeps» 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» 

(оригинальный текст), «Прохожий» 

(святочный рассказ) 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница» 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. Толстого. 

Военные рассказы графа Л.Н. 

Толстого», «Русский человек на 

rendez-vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева 

И.С. Тургенев Роман 

«Отцы и дети» 

И.С. Тургенев 

Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и 
наказание» 

Ф.М. Достоевский 

Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Романы «История одного города», 

«Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей изрядного 

возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. по 

выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный странник», 

«Леди Макбет Мценского уезда» 

  «Ася» 

Л.Н. Толстой 

Повести «Смерть Ивана Ильича», 

«Крейцерова соната», пьеса «Живой 

труп» 

А.П. Чехов 

Рассказы «Душечка», «Любовь», 

«Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня». 

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // Дру-

гие региональные произведения о 

родном городе, крае 

И.А. Бунин 

Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской эмиграции» 

А.И. Куприн 

Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», «Гранатовый 

браслет», «Гамбринус», «Суламифь». 

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы «Мать», 

«Фома Гордеев», «Дело 

Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая звезда», 

«Моя жизнь и Диана», «Волки». 

Л.Н. Толстой Роман- 

эпопея «Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», повесть 
«Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый сад» 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», «Студент», 

«Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой», «Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», 
«Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, 

и колосья…», «У зверя есть гнездо, у 

птицы есть нора…» 

Рассказы: «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско», 

«Легкое дыхание», «Темные аллеи», 

«Чистый понедельник» 
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М. Горький 

Пьеса «На дне» 

М. Горький 

Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Челкаш» 

И.С. Шмелев 

Повесть «Человек из ресторана», 

книга «Лето Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 
В.П. Астафьев* 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу 

я в темные храмы…», «Девушка пела в 

церковном хоре…», «Когда Вы стоите 

на моем пути…», «На железной до-

роге», цикл «На поле Куликовом», 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, ап-

тека…», «О, весна, без конца и без 

краю…», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «Она пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года проходят 

мимо…», «Рожденные в года глу-

хие…», «Россия», «Русь моя, жизнь 

моя, вместе ль нам маяться…», 

«Пушкинскому Дому», «Скифы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модернизм конца XIX – ХХ века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес изда-

лека…», «Встану я в утро туман-

ное…», «Грешить бесстыдно, непро-

будно…», «Мы встречались с тобой 

на закате…», «Пляски осенние, Осен-

няя воля, Поэты, «Петроградское небо 

мутилось дождем…», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, зажигаю 

свечи…», «Я пригвожден к трактир-

ной стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев 

Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», «Рассказ о 

семи повешенных», «Иуда Искариот», 

«Жизнь Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи природы...», 

«Неколебимой истине...», 

«Каменщик», «Творчество», 
«Родной язык». «Юному поэту», «Я» 
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  К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: «Безглагольность», 

«Будем как солнце, Забудем о том...» 

«Камыши», «Слова-хамелеоны», 

«Челн томленья», «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Я – изыскан-

ность русской медлительной речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения: «Андрей Рублев», 
«Жираф», «Заблудившийся трамвай», 

«Из логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», «Пьяный 

дервиш», «Пятистопные ямбы», 

«Слово», «Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби пелись 

губы…», «Заклятие смехом», «Когда 

умирают кони – дышат…», 

«Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы 

желаем звездам тыкать…», «О до-

стоевскиймо бегущей тучи…», 

«Сегодня снова я пойду…», «Там, где 

жили свиристели…», «Усадьба но-

чью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 

Хлебников, 
В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, продано…», 

«Когда в тоске самоубийства…», «Мне 

ни к чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я ночью 

жду ее прихода…».) «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Песня последней 

встречи», «Сероглазый король», 

«Сжала руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

«Все мы бражники здесь, блуд-

ницы…», «Перед весной бывают дни 

такие…», «Родная земля», 

«Творчество», «Широк и желт 

вечерний свет…», «Я научилась 

просто, мудро жить…». 

«Поэма без героя» 
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С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя род-

ная…», «Да! Теперь решено. Без воз-

врата…», «До свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Песнь о собаке», «Письмо к 

женщине», «Письмо матери», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, Ша-

ганэ…», «Я последний поэт деревни…» 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах багря-

ных…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Отговорила роща золо-

тая…», «Мы теперь уходим поне-

многу…», «Русь советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Я обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна Снегина». 

Поэмы: «Сорокоуст», «Черный 

человек» 

 В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Левый марш», «Нате!», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», «Сергею 

Есенину», «Письмо Татьяне Яковле-

вой», «Скрипка и немножко нервно», 

«Товарищу Нетте, пароходу и чело-

веку», «Хорошее отношение к лоша-

дям» 

Поэма «Облако в штанах», «Первое 

вступление к поэме «Во весь голос» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище города», 

«Вам!», «Домой!», «Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Уже 

второй должно быть ты легла…», 

«Юбилейное» 

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 
М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю пер-

вый стих…», «Идешь, на меня похо-

жий», «Кто создан из камня…», 

«Откуда такая нежность», «Попытка 

ревности», «Пригвождена к позор-

ному столбу», «Расстояние: версты, 

мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам Стихотворе-

ния: «Айя-София», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Ли-

шив меня морей, разбега и раз-

лета…», «Нет, никогда ничей я не 

был современник…», 

«Сумерки свободы», «Я к губам 

подношу эту зелень…» 

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», «Давай 

ронять слова…», «Единственные 

дни», «Красавица моя, вся стать…», 

«Июль», «Любимая – жуть! Когда 

любит поэт…», «Любить иных – тя-

желый крест…», «Никого не будет в 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам двена-

дцатого года», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О сколько 

их упало в эту бездну…», «О, слезы на 

глазах…». «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Тоска по ро-

дине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «Мы живем под со-

бою не чуя страны…»,  «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез…», «Я не 

слыхал рассказов Оссиана…», «Notre 

Dame» 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Марбург», 

«Зимняя ночь», «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..» 
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Е.И. Замятин 

Роман «Мы» 

доме…», «О, знал бы я, что так бы-

вает…», «Определение поэзии», 

«Поэзия», «Про эти стихи», «Сестра 

моя – жизнь и сегодня в разливе…», 

«Снег идет», «Столетье с лишним – 

не вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки юного 

врача». Пьесы «Дни Турбиных», 

«Бег», «Кабала святош» («Мольер»), 

«Зойкина квартира» 

А.П. Платонов 

Рассказы и повести: «Река Потудань», 

«Сокровенный человек», «Мусорный 

ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские рассказы» 

В.В. Набоков 

Романы «Машенька», «Защита 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» Романы 

«Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» 

А.П. Платонов. 

Рассказы и повести: «В прекрасном и 

яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» 

 М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва ре-

волюции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 
«Аристократка», «Прелести куль-

туры», «Тормоз Вестингауза», 

«Диктофон», «Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель 

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев 

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров 

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок» 

Н.Р. Эрдман 

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский 

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», статья 

«Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное молоко», 

«Татарский мулла и чистый воздух», 

«Васька Денисов, похититель 

свиней», «Выходной день» 

В.М. Шукшин 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, башня», 

«Весна в Фиальте» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 
Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг» 
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В.Т. Шаламов 

Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», «Последний бой 

майора Пугачева» 

Рассказы «Верую», «Крепкий му-

жик», «Сапожки», «Танцующий 

Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», 

«Вчера, о смерти размышляя…», 
«Где-то в поле, возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», «Лицо 

коня», «Метаморфозы». «Новый 

Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», 

«Я не ищу гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский Стихотворе-

ния: «В тот день, когда окончилась 

война…», «Вся суть в одном-

единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь мону-

мента...», «О сущем», «Памяти ма-

тери», «Я знаю, никакой моей 

вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 года», 

«В деревне Бог живет не по углам…», 

«Воротишься на родину. Ну что ж…», 

«Осенний крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То не 

Муза воды набирает в рот…» «Я 

обнял эти плечи и взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда полей», 

«Зимняя песня», «Привет, Россия, 

родина моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец прекрасной 

эпохи», «На смерть Жукова», «На 

столетие Анны Ахматовой», «Ни 

страны, ни погоста…», 

«Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…» 

  Проза второй половины ХХ века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов 

Повести «Пегий пес, бегущий краем 

моря», «Белый пароход», «Прощай, 
Гюльсары» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», 

«Чудик» 

 В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из Марокко», 
«Затоваренная бочкотара» 

 В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 
 В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», книга 
«Лад» 

 А.Г. Битов 
Книга очерков «Уроки Армении» 

 В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», 
«Сотников» 

 Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война» 
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 Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», роман 
«Генерал и его армия» 

 В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина», «Москва 

2042» 
 В.С. Гроссман 

Роман «Жизнь и судьба» 

 С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 
«Заповедник» 

 Ю.О. Домбровский 
Роман «Факультет ненужных вещей» 

 Ф.А. Искандер 
«Детство Чика», «Сандро из Чегема», 

 «Кролики и удавы» 

 Ю.П. Казаков 
Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

 В.Л. Кондратьев 
Повесть «Сашка» 

 Е.И. Носов 
Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

 Б.Ш. Окуждава 
Повесть «Будь здоров, школяр!» 

 В.Н. Некрасов 
Повесть «В окопах Сталинграда» 

 В.Г. Распутин 
Рассказы и повести: «Деньги для 

 Марии», «Живи и помни», 
«Прощание с Матерой». 

 А.Д. Синявский 
Рассказ «Пхенц» 

 А. и Б. Стругацкие 

Романы: «Трудно быть богом», 
«Улитка на склоне» 

 Ю.В. Трифонов 
Повесть «Обмен» 
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  В.Ф. Тендряков 

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для 

собаки» 

Г.Н. Щербакова 

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй половины ХХ 

века: 

А.Н. Арбузов 

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», «Утиная 

охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов 

Пьеса «Гнездо глухаря» 

М.М. Рощин 

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 
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  Современный литературный 

процесс 

Б.Акунин 

«Азазель» 

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское лицо», 

«Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, Лекции о 

русской литературе 

Э.Веркин 

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов По-

весть «Пиночет» 

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», «Золото 

бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и Шестипалый», 

книга «Жизнь насекомых» 

М. Петросян 

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 
«Новые робинзоны», «Свой круг», 

  «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной стороне 

улицы», «Я и ты под персиковыми 

облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», 

«На золотом крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 
Роман «Крошки Цахес» 
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  Мировая литература 
Г. Аполлинер Стихо-

творения 

О. Бальзак 

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Г. Белль 

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер Стихотворе-

ния 

Р. Брэдбери 

Роман «451 градус по Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг 

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», «Рождественская 

история» 

Г. Ибсен 

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка 

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли 

Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм Ро-

ман «Театр» Д. 

Оруэлл Роман 

«1984» Э.М. 

Ремарк 

Романы «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 
Стихотворения 
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  P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер 

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть 

танцуют белые медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари» 

О. Хаксли 

Роман «О дивный новый мир», 

Э. Хемингуэй 

Повесть «Старик и море», роман 

«Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу 

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 
Стихотворения 

  Родная (региональная) литература 
Данный раздел списка определяется 

школой в соответствии с ее регио-

нальной принадлежностью 

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, 

М. Карим, Д. Кугультинов, К. Ку-

лиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов (пред-
лагаемый список произведений явля-

ется примерным и может варьиро-

ваться в разных субъектах 
Российской Федерации) 

 

Содержание программы 10 класс 

ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА 

Введение 

Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, совре-

менная картина мира), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, пове-

денческая модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, 

уровни и элементы мира (пространство и время, действие, персонажи; композиция, мотивы, 

форма повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. Общая характеристика 

литературы ХIХ века 

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы 

века. Рубежные даты русской истории ХIХ века: 1801 — 1812 — 1825 — 1855 — 1861 —

1881— 1894. 
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Художественный метод и литературное направление. Типология литературных 

направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в рус-

ской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820—1890-е годы). 

Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода раз-

вития реализма: 1820 — 1830-е,1840—1880-е, 1880—1890-е годы. 

Первый период русского реализма (1820 — 1830-е годы) Общая характеристика 

Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление русского ре-

ализмав творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголяи Лермонтова; «поэзия дей-

ствительности» (Белинский), социально-историческая обусловленность характеров, соци-

альное разноречие и новая стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в стихах, 

психологический роман в новеллах, прозаическая поэма); конкретно-исторический и обоб-

щенный, универсальный характер русского реализма. 

А. С. Пушкин 

Лирика: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «…Вновь 

я посетил…», «Подражания Корану» (IХ. — «И путник усталый на Бога роптал…»), «Вак-

хическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта…»), 

«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Осень», «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит…», «Из Пиндемонти», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон ли-

рики. Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая 

лирика. Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Лич-

ность и общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» как итог и завещание пушкинской лирики: литературная тради-

ция и художественная программа. 

«Медный всадник» 

Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический 

и философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и мед-

ный истукан. Образ Петербурга: город пышный — город бедный. Сюжет и стиль. 

Пушкин — «наше всё» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский 

синтез в творчестве Пушкина. 

«Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман романов, исток 

жанровой традиции русского романа. 

Творчество Пушкина как образец и норма новой русской литературы.  

М. Ю. Лермонтов 

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва»(«Я, Матерь Божия, ныне с мо-

литвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», «Валерик» («Я к 

вам пишу случайно; право…»), «Завещание» («Наедине с тобою, брат…»), «Родина», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермон-

това. Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «про-

стого человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологиче-

ский роман («Герой нашего времени»). 

Н. В. Гоголь 

Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» 

(повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 
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«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская 

тема у Пушкина и Гоголя. Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта 

и пошлая действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический 

гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к 

«поэзии действительности», от юмора — к пророчеству. 

Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма (повторение и 

обобщение). 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик и Гоголь 

— фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголев-

ском» направлении в русской литературе. 

Второй период русского реализма (1840 — 1880-е годы) Общая характеристика 

«Натуральная школа» в истории русской литературы: границы эпохи и формирова-

ние новых ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 

Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и разно-

чинцы в общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Ве-

ликих реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской ли-

тературе и общественной жизни. 

Н. С. Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. 

Поиски народного характера: «рассказы о праведниках». «Очарованный странник»: герой-

скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

Место А. К. Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец…». 

Лирика и баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. 

А. К. Толстой как «отец» Козьмы Пруткова. 

Ф. И. Тютчев 

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного 

процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, при-

рода...», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Два голоса», «О, как убийственно мы лю-

бим...»,«Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…»,«К. Б.» («Я встретил вас 

— и все былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Ю. Ты-

нянов), ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 

пейзажное стихотворение — полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мо-

тивы (человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». Образ России в поэзии Тют-

чева. 

А. А. Фет Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

Лирика: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью 

южной…», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Жду я, тревогой объят…», «Одним толч-

ком согнать ладью живую…», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный 

луг…». 
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Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. Фет и 

романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные 

ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различия философской лирики 

Фета и Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное 

и вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 

И. А. Гончаров Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. «Обломов» 

Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатле-

ний». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и 

сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendezvous надежды и катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. «Сон Обломова» — ключ к характеру героя. Об-

ломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально- 

историческое и вечное в характере героя. 

Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-Куликовский, Лосский, При-

швин). 

А. Н. Островский 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. «Гроза» 

Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России»(И. Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая «об-

становка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных персонажей. Островский 

как «реалист-слуховик» (И. Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 

хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса калиновского 

мира. 

Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. Тихон и Борис: сход-

ство и различия образов. 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противо-

речия. 

Лейтмотивы драмы: «воля—неволя», «грех», «гроза». Проблема финала. Драма 

«Гроза» и классическая трагедия. 

Спор о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев, П. Мельников-Печер-

ский). Актуальное и вечное в драме Островского. 

И. С. Тургенев 

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. «Отцы и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: 

от Рудина к Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и при-

рода. Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, 

Базаров и Кирсановы, нигилисти псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. Базаров на 

rendezvous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 

Полемика о романе (М.Антонович, Д.Писарев, Н.Страхов).Тургенев как создатель 

литературной формы и культурной нормы. 

Ф. М. Достоевский Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». «Преступление 

и наказание» 
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Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологиче-

ского (философского, полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: спе-

цифика сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-

двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за пре-

делы бытовой логики («обратное общее место» — И. С. Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пуш-

кина, Гоголя и Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Соци-

ально-психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. Идео-

логические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и 

Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неиспове-

димы пути, которыми находит Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель ХХ 

века. Л. Н. Толстой 

Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь…». 

«Война и мир» 

Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слово книге “Война и мир”»). 

«Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого 

(широта охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и нака-

зание», «Война и мир». 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болкон-

ские, Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая 

душа), Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». 

Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, 

внутреннего монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и Досто-

евского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и 

Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; 

принципы изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических 

эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

«Война и мир» как «русская “Илиада”». Роман-эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 

М. Е. Салтыков-Щедрин Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» 

Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. 

Глупов как «город-гротеск» (Д. Николаев) и истоки этого образа («сборный город» 

в «Ревизоре» Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «лю-

дишки». 
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История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. Проблема финала: 

оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. Салтыков-

Щедрин и последующая литературная традиция. 

Н. А. Некрасов 

Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки…», «Утро», «Элегия» («Пус-

кай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Муза! я у двери гроба…». 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова. 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьян-

ские типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в 

лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольк-

лорной поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). Полемика 

о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

«Кому на Руси жить хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 

проблема композиции. 

Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и сю-

жета. Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении 

Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — «бога-

тырь святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. Третий период русского ре-

ализма (1880 — 1890-е годы) Общая характеристика 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. 

Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — разночи-

нец без родословной, литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. Смена авторского образа: от 

писателя — к литератору. 

Массовая литература и журналистика как источник новых художественных форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 

А. П. Чехов 

Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, 

то разночинцы покупают ценою молодости». 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Че-

ловек в футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 

Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). 

Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. «Вишневый сад» 

Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. «Виш-

невый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. Смысл подзаголовка: 

индивидуально-авторское понимание «комедии». 
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Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: 

история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двой-

ников — деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временны е образы: роль природы в развитии действия. Главные 

символы: сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт че-

ловека и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа но-

вого режиссерского театра. 

Итоги развития русской литературы XIX века 

Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование рус-

ского литературного канона: мировые и национальные классики. Русская литература клас-

сического периода и XX век. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс 

Введение 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драмати-

ческих коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических тради-

ций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего раз-

вития классики XXвека, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Русская литература начала XX века 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России 

на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалипти-

ческих ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические тради-

ции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в 

творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

Писатели – реалисты начала XX века 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», 

«Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! Опять с зарею…» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий 

лиризм стихотворений Бунина. 

Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспо-

минаний. «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем». «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». Тема России, ее 

духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Ро-

мантизм ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. 

Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в 

повести «Фома Гордеев». 

«На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разре-

шении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека. Любовная драма героини, её духовное превосходство над «образо-

ванным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографиче-

ский колорит повести. 
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«Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса обще-

ства. Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назан-

ского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

«Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» 

любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение при-

роды. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Л.Н. Андреев. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Февейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве писа-

теля. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремлен-

ность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андре-

евского стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

У литературной карты России 

Обзор творчества В.Я Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева- Ценского по вы-

бору. Объединение малой и большой родины в творческой биографии писателей («сибир-

ская» проза В.Я Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. Чапыгина, 

С.Н. Сергеева-Ценского). 

Серебряный век русской поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского литературного ренес-

санса». Художественные открытия поэтов нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического выражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 

направления в русской поэзии начала века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество Надсона, К. Фофанова, 

К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты по-

этов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художе-

ственной выразительности. ее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, 

В.Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А.Белый, С. Соловьев, Вяч. 

Иванов и др.) 

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-темати-

ческое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в творчестве художника «разрушитель-

ной свободы революции. 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томле-

нья», «Сонеты солнца* и по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, 

ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство 

цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворе-

ний К.Д. Бальмонта. 

А.А. Блок. Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу 

я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной 

дороге», «(О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скиф и др. по вы-

бору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкно-

вение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупрежу' об эпохе «неслыхан-

ных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского 

мироощущения 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение музыки стихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа, 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Преодолевшие символизм 
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Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е го-манифесты акмеизма и футу-

ризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 

Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-футуристов. Вклад Н. Клюева и «но-

вокрестьянских поэтов в образно-стилистическое богатство русской поэзии 20 века. Взаи-

мовлияние символизма и реализма. 

И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Стара шарманка», «Смычок и 

струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского 

как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драма-

тизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

системе поэта. Глубиналирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности»в по-

эзии И.Ф. Анненского. 

Н.С. Гумилев. Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в 

ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гуми-

левского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема ис-

тории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одиче-

ские рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Му-

жество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема твор-

чества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России 

в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос в стихотворений военного 

времени. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «лич-

ной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функ-

ция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника и финале поэмы. 

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным 

так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны 

не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Ролан-

дов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя само-

отдача; максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской ли-

рики. Тема Родины, «Собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и Мир в твор-

ческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон». Развитие традиций отечественной сатиры 

в творчестве Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного; дон Аминадо. Темы мотивы сатириче-

ской новеллистки А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина но-

жей в спин у революции»). Мастерство Писателя в выборе приемов комического. 

У литературной карты России 

Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина, В.К. Арсеньева - по выбору учи-

теля е и учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришви-

на. Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. 

Этнографическая проза В. Арсеньева. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литера-

тура и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис 

нашего" времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» 

М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. 

Пильняка и др.) 
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Литературные группировки, возникшие после Октябри 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», АЕФ, конструктивизм имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 

границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 

Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М.Шоло-

хова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевен-

гур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой 

«единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатириче-

ская заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с фи-

лософским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 

теленок». 

В.В. Маяковский.  

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послу-

шайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация оди-

ночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике 

поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика тради-

ционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области ху-

дожественной формы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский 

пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. 

Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи, любленный 

поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма 

«Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-Гражданина. 

С.А. Есенин.  

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

ных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью...», 

«Над темной прядью перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Кача-

лова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. 

по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нрав-

ственно-философская проблематика Мотив сбережения молодости и души как главная тема 

«позднего» С.А. Есенина. 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрокра-

тизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Василь-

ева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 

Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 
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Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Глад-

кова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, 

«Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Клюева и поэтов «кре-

стьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова 

«Поднятаяцелина». Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 

значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. 

Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Чернинской, Г. Адамовича и др. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На 

розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих ве-

ков...» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в 

лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Худо-

жественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 

противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории 

в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое 

своеобразие романа. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение рево-

люции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного 

очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Слож-

ность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем 

традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие 

«Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского 

романа-эпопеи. 

М.А. Булгаков. Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. Мно-

гослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Про-

блема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как остро-

вок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических вре-

менщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской 

интеллигенции как основной пафос романа 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композицион-

ной системе романа. Нравственно-философское звучание "ершалаимских" глав. Сатириче-

ская «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать Чернил и плакать», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти» 

«Быть знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по вы-

бору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрыв-

ность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 
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философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния худож-

ника и эпохи в позднем творчестве поэта Метафорическое богатство и образная яркость 

лирики Б.Л. Пастернака. Роман «Доктор Живаго». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фи-

гура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные иска-

ния героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения 

Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

А.П. Платонов. Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровен-

ный человек», «Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип плато-

новского героя — мечтателя, романтика правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писа-

теля, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя 

с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключом «слов-понятий в ху-

дожественной системе писателя. 

В.В. Набоков. Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки". Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты че-

ховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика Набокова в 

раскрытии внутренней жизни героев и описания «вещного» быта. Горько-ироническое зву-

чание финала романа. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публици-

стика времен войны (А. Толстой, Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, Исаковского, Л. Оша-

нина, Е. Долматовского, А. Суркова, Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы 

Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны, («Зоя» Алигер, «Сын» П. Антоколь-

ского, «Двадцать восемь» Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как 

вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата 

в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Казакевича, «Спутники» В. Па-

новой, «Молодая гвардия» Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба 

человека» М. Шолохова и др. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «О су-

щем», «Дробится рваный цоколь монумента...», знаю, никакой моей вины...», «Памяти ма-

тери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной тио «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравствен-

ных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблема-

тика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоя-

щего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позво-

ляй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по вы-

бору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художе-

ственной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие 

лирики Заболоцкого. 
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Литературный процесс 50 — 80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы X века. Поэзия Ю. Друни-

ной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» 

В. Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического ре-

ализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тенд-

рякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэ-

зии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. Бондарева, 

К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Со-

лоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина «Последний 

срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. Вам-

пилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чи-

вилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жи-

гулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

В.М. Шукшин. Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Коло-

ритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина.

 Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического ана-

лиза в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской 

прозе. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать и холмам задре-

мавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и 

настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная кра-

сота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

В.П. Астафьев. Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Лю-

дочка» и др. 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Же-

стокий» реализм позднего творчестве Астафьева. Синтетическая жанровая природа круп-

ных произведений писателя. 

В.Г. Распутин. Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», Живи и помни», 

рассказ «Не могу-у...». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философкое осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Дени-

совича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость 

и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Дет-

скость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение язы-

ковых пластов в стилистике повести. 
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Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чинов-

ной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

У литературной карты России 

Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Художественное зву-

чание «негромкого» военного эпоса Е. Носова. Традиции русской гражданской поэзии в 

лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Соло-

ухина. 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т.п.). Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее луч-

ших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Поля-

кова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. 

Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. 

Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и 

школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая 

проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реально-

сти», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. 

Пеле-вина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пришв, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотно-

шение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

2.2.3. Родной язык (русский) 

 

Базовый уровень 

Язык и его функции. Речь. Культура речи. Язык и его функции. Писатели о языке и 

речи. 

Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство». Орфография. 

Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе». 

Лексика и лексическая стилистика. Слово – единица лексики. Писатели о богатстве 

русского языка. Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольк-

лоре. 

Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову). Фразеологизмы и их употребление в 

фольклоре и литературе. 

Состав слова и словообразование. Словообразование и стилистика. Этимология. 

Этимологические словари. 

Грамматика и грамматическая стилистика. Назначение грамматики. Тексты Л.К.Гра-

удиной и В.Белова. Морфология и стили речи. Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и 

Н.К.Дмитриев. Части речи и их происхождение. 

Имя существительное. Имя существительное и его роль в художественных текстах. 

Собственные имена существительные в литературе. «Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова. 

Употребление падежных форм имен существительных. Употребление несклоняемых имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Трудности в употреблении имен прилагательных. Употребле-

ние имен прилагательных в художественной литературе. 

Имя числительное. Употребление числительных в речи и художественной литера-

туре. Местоимение. Употребление местоимений в речи.  Разряды     местоимений. 
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Местоимения в художественной литературе. 

Глагол. Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи. Лексико-семантиче-

ские группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила русского 

глагола». Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения. 

Причастие. Употребление причастий в речи и в художественной литературе. Дее-

причастия. Деепричастие как часть речи. Употребление деепричастий в фольклоре 

и литературе. Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова 

«Конек-горбунок») 

Наречие. Правила написания наречий. Употребление наречий. В.Короленко «Все-

таки впереди – огни!» 

Служебные части речи. Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой про-

дукт едят все народы?» Употребление частиц и междометий в художественной литературе. 

Язык и культура. Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О родном языке». 

Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой родной край », «Добро». 

 

2.2.4. Родная литература (русская) 

Базовый уровень. 

Введение. Литература начала XX века 

Русская литература на рубеже веков. Сложность и самобытность русской литера-

туры XX века. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX 

века. 

Проза XX века. 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. «Окаянные дни». Стихотворения: «Вечер», «Не 

устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» и др. Живописность, напевность, фи-

лософская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рас-

сказы И.А.Бунина о любви. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести 

«Олеся». Жизнь и творчество (обзор). «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природ-

ного» человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса 

общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозмож-

ной» любви 

Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века 

Русский символизм и его истоки. Поэзия В.Я.Брюсова. Лирика поэтов-символистов. 

К.Д.Бальмонт, А.Белый Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева. Футуризм. Русские фу-

туристы. 

Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс». Литератур-

ные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художествен-

ные открытия, поиски новых форм. Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века». 

Литературный процесс 20-х годов 

Литература 20-х годов (обзор). Роман А.А.Фадеева «Разгром». Особенности жанра 

и композиции. Автор и повествователь в рассказах И Бабеля «Конармия». Развитие жанра 

антиутопии в романе Е.И.Замятина «Мы». Сатира М.М.Зощенко. 

Литература 30-х годов 

Характерные черты времени в повести А.Платонова «Котлован». М.А.Булгаков. 

Жизнь, творчество, личность. Сатира Булгакова. Поэтический мир

 М. Цветаевой. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», 

«Идешь на меня похожий…», «Куст». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт 

быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максималь-

ное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. Анализ стихотворений М.Цветаевой «Молодость», «Тоска по Ро-

дине!». 
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О.Э.Мандельштам. Историзм поэтического мышления. Образы в

 поэзии Мандельштама. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», 

«На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в 

лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Худо-

жественное мастерство поэта. 

Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого. Панорама русской жизни в романе 

«Петр Первый». 

М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. Картины жизни донских казаков в ро-

мане «Тихий Дон». «В мире расколотом надвое». Гражданская война в изображении Шо-

лохова. 

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон». Литература периода Великой 

Отечественной войны 

Поэзия и проза Великой Отечественной войны (обзор). Отражение летописи воен-

ных лет в произведениях русских писателей. 

Полвека русской поэзии. 

Новые темы, проблемы, образы поэзии периода «оттепели». Авторская песня. 

«Тихая лирика» и поэзия Н.Рубцова. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду ска-

кать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта 

с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. 

Одухотворенная красота природы в лирике. Задушевность и музыкальность поэтического 

слова Рубцова. Поэзия Иосифа Бродского. 

Русская проза в 50-90 годы 

Правда о войне в повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда». Нравственное вели-

чие русской женщины в повести В.Г.Распутина «Последний срок». «Деревенская проза»: 

истоки, проблемы, герои. Герои Шукшина. 

Литература на современном этапе. 

 

2.2.5. Иностранный язык (английский). Углубленный уровень. 

 

Базовый уровень 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из

 приоритетных направлений современного школьного образования. Специфика ино-

странного языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а 

также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения пред-

мета «Иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные 

связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

∙ речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

∙ языковая компетенция – 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 спе-

цифике 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; 
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∙ компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе-

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной инфор-

мации; 

∙ учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностран-

ным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

– развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв-

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, ис-

пользованию иностранного языка в других областях знаний; 

– способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; 

– личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; – социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отно-

шения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-техни-

ческий прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг моло-

дежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, досто-

примечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и рас-

ширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыва-

нию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать 

о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точно-

сти) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

– понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологиче-

ского и диалогического характера теле- и радиопередач на актуальные темы; 

– выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (ре-

кламе, объявлениях); 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в

 наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста не-

обходимую/интересующую информацию. 
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Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художе-

ственных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпред-

метных связей): 

– ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публика-

ций научно-познавательного характера; 

– изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагма-

тических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понима-

ния необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от вто-

ростепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать при-

чинно-следственные связи между фактами; извлекать необходимую/ интересующую ин-

формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (ав-

тобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рас-

сказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема ис-

пользования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов род-

ной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифто-

вые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, 
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не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и сло-

варные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятель-

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обоб-

щать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную ин-

формацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отра-

жающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения по-

нимания иноязычного текста. 

Содержание учебного предмета 

Стандарт (тематика) «Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

Социально-бытовая сфера: Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/котте-

дже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, самочувствие, Module 1 “Character qualities”; “Literature”; 

“Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; “Literature”; “How responsible are you with your money?” 

Module 3 “Literature”; “My friend needs a teacher!” Module 6 “Food and health”; “Prob-

lems related to diet”; “Literature”; “Teeth”; “Why organic farming?”; Spotlight on Russia: Food 

Module 7 “Teens today” Module 1 “Family ties”; “Relationships”; “Literature”; Spot-

light on Russia: Life 

Module 2 “Stress”; “Peer pressure”; “Literature”; “ChildLine”; “The Nervous system” 

Module 3 “Crime and the law”; “Rights and responsibilities”; “Literature”; “The Universal 

Declaration of Human Rights” 

Module 4 “Injuries”; “Illnesses” Module 5 “A life on the streets”; “Problems in neighbour-

hoods”; “Literature” 

Module 6 “Literature”.   

Социально-культурная сфера: 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортив-

ных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, её/их культурные до-

стопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и ор-

ганизация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. При-

рода и экология, научно-технический прогресс Module 1 “Teenagers”; “Teenage fashion in 

the UK”; “The recycling loop” Module 2 “Britain’s young consumers”; “Free-time activities”; 

“Literature”; “Great British sporting events”; “Clean air at home”; Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High Schools”; “Endangered species” 

Module 4 “Environmental protection”; “Environmental issues”; “Literature”; “The Great 

Barrier Reef”; “Photosynthesis”; “Tropical rainforests”; Spotlight on Russia: Environment Mod-

ule 5 “Beautiful Nepal”; “Holidays – problems and complaints”; “Literature”; “The River 

Thames”; “Weather”; “Marine litter”; Spotlight on Russia: Travel 

Module 6 “Burns Night”; “Why organic farming?” Module 7 “Types of performances”; 

“Literature”; “London landmarks”; “Music”; “Paper”; Spotlight on Russia: Arts 

Module 8 “High tech gadgets”; “Electronic equipment and problems”; “Literature”; “Brit-

ish inventions”; “Science”; “Alternative energy”; Spotlight on Russia: Space Module 1 “Mul-

ticultural Britain”; “Victorian families”; “Neighbourly go green!” 

Module 2 “The wrap on packaging!”; Spotlight on Russia: Culture 

Module 3 “Ellis Island and the Statue of Liberty”; “Are you a green citizen?”; Spotlight on 

Russia: Dostoyevsky Module 4 “Literature”; “Florence Nightingale – the Lady with the Lamp”; 

“London’s burning”; Going green 4; Spotlight on Russia: Luck 
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Module 5 “Home Sweet Home”; “Urbanisation in the developing world”; “Green belts? 

What are they?”; Spotlight on Russia: Tradition 

Module 6 “Space technology”; “Newspapers and the media”; “Ocean noise pollution”; 

Spotlight on Russia: Space 

Module 7 “UNIlife”; “Big change”; “Dian Fossey” 

Module 8 “Geographical features”; “Airports and air travel”; “Literature”; “Going to the 

USA?”; “The father of Modern Art”; “Green places”; Spotlight on Russia: Exploring Russia 

Учебно-трудовая сфера: Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессио-

нальной Module 3 “Schools around the world”; “Jobs”; “Formal letters”; “American High 

Schools”; Spotlight on Russia: Schools; Spotlight on Russia: Careers Module 6 “Should it be 

compulsory to learn a foreign language at school?”; “Languages of the British Isles”; “Getting the 

message across” 

Module 7 “I have a dream…”; “Education (university) and training”; “Literature”; “UNI-

life”; Spotlight on Russia: Success деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире  

Предметное содержание речи 

Углубленный уровень. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её 

доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (котте-

дже) в сельской местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии 

и здоровья. 

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, 

её фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в совре-

менном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный 

туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран 

и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-

экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации. 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора бу-

дущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближай-

шее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, перевод-

чик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения образова-

ния в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, интернет-

ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль в много-

язычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и 

континентов. 

Речевые умения Говорение 

Диалогическая речь. Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного 

характера,  диалогах-расспросах,  диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене ин-

формацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов 

на основе расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседнев-

ного общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

– участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к выска-

зываемому и обсуждаемому; 

– беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 
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– участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая со-

беседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждае-

мому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь. Развитие умений таких публичных выступлений, как сооб-

щение, доклад, представление результатов работы по проекту, ориентированному на вы-

бранный профиль. 

Совершенствование умений: 

– подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

– давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

– описывать события, излагать факты; 

– представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

– высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений воспринимать на слух с различной степенью полноты 

и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентич-

ных аудио- и видеотекстов различных жанров длительностью звучания до 3–4 минут; вос-

принимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радио-

передач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно воспринимать необходи-

мую информацию в объявлениях и информационной рекламе, значи-

мую, интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; отно-

сительно полно воспринимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуа-

циях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений: 

– отделять главную информацию от второстепенной; 

– выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; –

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

– определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направ-

ленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с по-

ставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио-и телетексте фактиче-

скую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов 

− публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматиче-

ских, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных 

связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведе-

ний художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания инфор-

мации прагматических текстов для ориентации в ситуациях повседневного общения, а 

также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 

художественной литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения не-

обходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-

справочного материала). 

Развитие умений: 

– выделять необходимые факты и сведения; 

– отделять основную информацию от второстепенной; 
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– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

– прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

– обобщать описываемые факты и явления; 

– оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

– воспринимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа тек-

ста; 

– отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач про-

ектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь. Развитие умений: 

– писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

– излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

– кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

– использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-ис-

следовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полу-

ченную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

– описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, вы-

ражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. 

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельно-

сти обучающиеся  овладевают: 

– навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной ли-

тературы для решения переводческих задач; 

– навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

– технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода; – уме-

нием редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоле-

ния, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». Ино-

язычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с вы-

бранным профилем. 

Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе. 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

– таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

– тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, стра-

новедением, культуроведением, литературоведением); 

– культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных 

языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

– основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложе-

нии, тексте); 

– основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, парони-

мии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных 

стилей; 

– грамматических значениях, грамматических категориях; 
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– тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, рас-

суждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых,

 стилистических и интонационных средствах связи в тексте;

 об особенностях построения диалогической и монологической речи; 

– функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и ху-

дожественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, харак-

терных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) 

стилей; способах интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

– делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, граммати-

ческих структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения 

речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых 

правил; 

– составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

– сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и ино-

странном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям 

и словам с лингвострановедческим фоном; 

– сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматиче-

ских категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

– собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

– классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным призна-

кам. Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 

развитие следующих умений: 

– использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); – ис-

пользовать риторические вопросы; 

– использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

– прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу); – иметь представление о значении неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения 

понимания; 

– использовать перифраз, толкование, синонимы; 

– находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и куль-

туры при: 

– поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострано-

ведческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

– соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения, говорящего/пи-

шущего; 

– анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

– группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

– заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации  языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

– интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

– использовании словарей различных типов, современных информационных техно-

логий при составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических спис-

ков слов. 
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Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил ре-

чевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной куль-

туры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в про-

цессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, ауди-

ровании и обсуждении содержания иноязычных текстов. 

На углубленном уровне в 10–11 классах обучающиеся расширят: 

– предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях со-

циально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, 

принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут ис-

пользоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

– межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемого языка, 

об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения качественного обра-

зования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими реали-

ями и фоновой лексикой, они учатся опознавать их в устных и письменных текстах, исполь-

зуя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

– использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления 

согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

– использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

– использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной 

школе, обучающиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматиче-

ский минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы состав-

ляет 1600 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лекси-

кой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью про-

дуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного 

профиля. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического матери-

ала, усвоенного в основной школе. 
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Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложно-

подчинённых     и     сложносочинённых     предложениях,     в том числе  условных пред-

ложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − 

Conditional I, II, III). 

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с кон-

струкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy 

that I forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций (It’s him who knows what to do. 

All you need is confidence and courage.). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и 

Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога: Pre-

sent, Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действи-

тельном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect Passive); 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страда-

тельного залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future Perfect Passive; инфинитива 

как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предложении; 

неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без различения их функций. 

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, нуле-

вого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том числе 

исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и

 вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих количе-

ство (much, many, few, little, very), имеющих пространственно-временные значения (always, 

sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); количественных и по-

рядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенство-

вание навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих направление, время, место 

действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например о наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, etc., о месте 

наречий в предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

Речевые умения Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диало-

гах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширен-

ной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, вклю-

чая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

– участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к выска-

зываемому и обсуждаемому; 

– беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

– участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 
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информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая со-

беседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждае-

мому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

– подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

– давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

– описывать события, излагать факты; 

– представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

– высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты и события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений воспринимать на слух с различной степенью полноты 

и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентич-

ных аудио- и видеотекстов различных жанров длительностью звучания до 3–4 минут; вос-

принимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радио-

передач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно воспринимать необходи-

мую информацию в объявлениях и информационной рекламе, значи-

мую, интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; отно-

сительно полно воспринимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуа-

циях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений: 

– отделять главную информацию от второстепенной; 

– выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; – извлекать 

из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

– определять тему и проблему в радио- и телепередачах

 филологической направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, 

аргументы в соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащу-

юся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отноше-

ние к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов 

− публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматиче-

ских, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных 

связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведе-

ний художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания инфор-

мации прагматических текстов для ориентации в ситуациях повседневного общения, а 

также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 

художественной литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения не-

обходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-

справочного материала). 

Развитие умений: 

– выделять необходимые факты и сведения; 

– отделять основную информацию от второстепенной; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

– прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 
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– обобщать описываемые факты и явления; 

– оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

– воспринимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа тек-

ста; 

– отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач про-

ектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь Развитие умений: 

– писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

– излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в те-

зисах, рефератах, обзорах; 

– кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

– использовать письменную речь на иностранном языке в ходе

 проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

– описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выра-

жая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. 

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности обу-

чающиеся овладевают: 

– навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной ли-

тературы для решения переводческих задач; 

– навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

– технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода; – уме-

нием редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоле-

ния, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». Ино-

язычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с вы-

бранным профилем. 

Обучающиеся учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

– для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе про-

фильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

– для расширения возможностей в использовании новых информационных техноло-

гий в профессионально ориентированных целях; 

– для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

– для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

– для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и ино-

странного языков в сокровищнице мировой культуры; 

– для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Содержание учебного предмета 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздный английский – 10» 

Социально-бытовая сфера Повседневная жизнь семьи, её доход жилищные и быто-

вые условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в 
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семье. Общение в семье и в школе,межличностные отношения с     дру-

зьями     и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы эколо-

гии и здоровья. Модуль 1. Sports & Entertainment: Which means of transport will we use 

today? (Каким видом транспорта поедем в этот раз?); What do we need sports for? (Зачем 

нужен спорт?); Are extreme sports dangerous? (Опасен ли     экстре-

мальный спорт?); Writing a letter to a friend/informal letter/letter of complaint (Пишем письмо 

другу/неформальное              письмо/письмо-жалобу); Transport (Виды транспорта в странах 

мира); Green Issues («Зелёные» проблемы); 

Our energy resources (Наши энергетические ресурсы). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror, mirror on the wall… (Свет мой, зеркальце, 

скажи…); Can I offer you some/a…? − No, thanks. I’ve had enough! (Могу я предложить 

вам…? − Благодарю, я не голоден!); How to eat healthily (Как правильно питаться); Live long 

and prosper (Как прожить дольше); How to cook this? Which food is healthy?(Как это приго-

товить? Что нам полезно?); What should I do? (Мне нужен твой совет); How to avoid accidents 

at home (Как избежать опасности дома); Be careful! (Будь осторожен!); Let’s talk about food

 preferences (Поговорим о предпочтениях в еде). 

Модуль 3. Travel Time: Choose the best holiday destination for the Smiths (Помоги семье 

Смит выбрать место для отдыха). 

Модуль 5. Modern Living: Teen fashion tips (В поход по магазинам!); Clothes and char-

acters (Одежда и характер); Schooldays (Школьные годы чудесные); Fashion in 

teenagers lives (Мода в жизни подростков) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и флора.

 Природа     и экология, научно-технический       прогресс.  Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интере-

сам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Ознакоми-

тельные туристические поездки по своей стране и за рубеж, образовательный        туризм и 

экотуризм.           Основные           культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран 

и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры.

 Социально-экономические и культурные            проблемы            развития современной 

цивилизации. Модуль 1. Sports & Entertainment: A Journey Under the Sea (Путешествие под 

водой); 

My journey (Моё путешествие); Famous people and places (Знаменитые ме-

ста и люди мира); The London Marathon (Все на марафон!); A healthy mind in a healthy body 

(В здоровом теле здоровый дух!); Football fans (Любителям футбола); An amazing stadium 

(Все на стадион!); Entertainment (Развлекайтесь!); She became a star overnight (Она просну-

лась знаменитой); Let’s watch the new film (Посмотрим новый фильм); Superman returns (Су-

пермен возвращается); Theatre and sports (Театр и спорт); The magic of the circus (Волшеб-

ство цирка); Across cultures     (Через страны     и культуры); Literature − Jules Verne 

(Читая Жюля Верна); Who was scared of the beast? (Кто испугался чудовища?). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Writing a letter about home exchange (Пишем письмо 

о поездке по обмену); British and Russian food (Что едят в России и Брита-

нии); Literature − H. Wells. “War of the Worlds” (Г.Уэллс. «Война миров»); Let’s imagine… 

(Давай помечтаем…); The ways of cooking food (Технологии приготовления пищи); Why 

does food go bad? (Почему портится пища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel time (Пора в поездку!); A fair to go cuckoo about (На 

ярмарке); The New York Renaissance Faire (Назад, в эпоху Ренессанса); Tsingy Bemaraha

 National Park (Таинственный остров); A trip to Madagascar (Поездка на Мадагаскар); 

Walk this way (По Англии пешком); Been there, done that (И я там был…); The best place in 

the world (Самое прекрасное место в мире); What do you recommend?   (Что   рекомендуете 

посмотреть?); Which type of holidays to choose? (Какой вид отдыха предпочесть?); Why do 

we go there? (Почему мы едем именно туда?); Writing film and book reviews (Пишем     отзыв     
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о     книге     и     фильме); Recommending      a      book      to      a      friend (Рекомендуем 

книгу другу); World Heritage Sites (Изучаем всемирное наследие); Why is it important to save 

the world heritage? (Зачем нужно сохранять всемирное наследие?); Literature     −     J.     Hilton.     

“Lost     horizon” (Литература − Дж. Хилтон. «Потерянный горизонт»); Green Issues. What is 

Eco-Tourism? («Зелёные» проблемы. Экотуризм) Модуль 4. Travel Time: Into the eye 

of the storm (В сердце урагана); Chasing a tornado (В погоне за торнадо); It’s foggy in 

London (А в Лондоне туман…); In all weathers (У природы нет плохой погоды); Humpback 

whales (Поющие киты); Save the whales (Спасём горбатых китов); Endangered 

species. Should we let them extinct or save them in prison-like zoos? (Исчезающие виды: поз-

волить вымирать на свободе или спасать в неволе?); World’s Wildlife     in danger     

(Дикая природа в опасности); Environmental news (Новости окружающей среды); Peo-

ple are responsible for environment (Человек в ответе за окружающую среду); Does tourism 

destroy ecology? (Туризм разрушает экологию?); It’s easy to help the environment (Помочь 

природе просто); Volcanoes (Вулканы); The pros and cons of package holidays (За и против      

готовых      турпакетов);      Across cultures: Valley of the Geysers (Природа мира: Долина 

гейзеров); Across cultures: the Volga river, rice terraces of the Philippine Cordilleras (Природа 

мира: река Волга, рисовые поля на Филиппинах); Literature − H. Melville. “Moby Dick” 

(Литература − Г. Мэлвилл. «Моби Дик»); Global Warming (О глобальном потеплении). 

Модуль 5. Modern Living: Crime and punishment (Преступление и наказание); How to 

lower the crime rate (Как снизить уровень преступности); Nanotechnology – the next big thing? 

(Нанотехнологии − грядущий великий прорыв?); Beautiful St. Petersburg 

(БлистательныйСанкт-Петербург); The ways in which technology makes our lives better (Как 

технологии улучшают нашу жизнь); A protector of our planet. David Attenborough      

(Защитник планеты. Дэвид Аттенборо); Literature − I. Asimov. “The Caves of Steel” (А. Ази-

мов. «Стальные пещеры»); Energy efficiency (Сбережём энергию). 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам.

 Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы      

трудовой      и      профессиональной деятельности, профессии,  планы на ближайшее буду-

щее. Филология как сфера профессиональной  деятельности (литератор,          переводчик,          

лингвист, преподаватель        языка,        библиотекарь). Возможности продолжения образо-

вания в высшей школе в России и за рубежом. Новые        информационные        технологии, 

интернет-ресурсы          в          гуманитарном образовании.       Языки       международного 

общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с куль-

турным         наследием         стран         и континентов. Модуль 2: Food, Health & Safety: So 

many jobs! (Все работы хороши, выбирай на вкус!); The world of work (В

 мире необычных профессий); What do you usually do at work? (Что вы обычно делаете 

на работе?); Writing a letter about a good teacher (Пишем письмо про идеального учителя). 

Модуль 3. Which guide to choose in Oxford? (Какого гида выбрать в 

Оксфорде?). 

Модуль 5. Modern Living: The designer (Работа модельера); Career choice (Выбор

 профессии); Lifestyle problems (Проблемы современной жизни); PC for 

dummies     (Компьютер для «чайников»); Happiness (Счастье − это…); Modern life 

(Грани сегодняшней жизни); Signs of the times (Знаки времени. Я пришлю тебе СМС…); 

Across cultures − Heroes − Leonid Roshal (Всемирное наследие – Герои − Леонид Рошаль) 

Предметное содержание речи 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздный английский – 11». 

Социально-бытовая сфера Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (котте-

дже) в сельской местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе,межличност-
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ные отношения с     друзьями     и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицин-

ские услуги, проблемы экологии и здоровья. Модуль 1. Communication: Gestures & 

emotions (Покажи, как ты сердишься); Body language (Язык, понятный любому); 

Music/places of entertainment (Куда пойдём развлечься?); Character traits (Какой ты по харак-

теру?); Feelings & moods (Что мы делаем, когда раздражены или рады); 

Friendship; Ways to look (А как вы на это смотрите?); Ways to talk («Бормотать» или «буб-

нить»? «Кричать» или     «вопить»?); Body Talk (Язык тела); The Universal Language      of     

Music (Всеобщий      язык музыки); More than Words: Mime, Music and Dance (Больше чем 

слова). 

Модуль 2. Challenges: Ways to speak; Feelings; Extreme sports 

(Экстремальные виды спорта); Challenges (Рисковое дело). 

Модуль 3. Rights: Clockwork Communication («Заводное» радио).  

Модуль 4. Survival: Heredity 

(Наследственность); GM foods (Генно-модифицированная пища); Food/Drink 

(Пища полезная и… вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Teenage Problems     (Проблемы     подростков); 

Shopping (А не много ли ты тратишь на покупки?); Money (Жизнь в кредит); Let’s 

Talk Shop (Поговорим о покупках); Shopping in Style (О пользе рекламы) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и 

флора. Природа     и экология, научно-технический       прогресс.  Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интере-

сам. Страна (страны) изучаемого  языка,  их  культурные достопримечательности. Ознако-

мительные туристические поездки по своей стране и за рубеж,   образовательный        туризм 

и экотуризм.  Основные  культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и Рос-

сии. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-

экономические и культурные проблемы  развития современной цивилизации.  

Модуль 1: Communication: Animal Talk (Животные помогают детям: лечение обще-

нием с животными); Literature − H. Lofting. “Dr Dolittle” (Литература − Х. Лофтинг. «Доктор 

Дулитл»). 

Модуль 2: Challenges: Animal groups (Африка зовёт); Animal     

sounds (Звуки        живой        природы);        Disasters (Катастрофы);       The       Serengeti       

(Парк Серенгети: проблемы Масаи); In the shadow of Vesuvius (В тени Везувия); Natural 

Treasures (Сокровища природы); Literature – J. Ballard. “The Burning World” (Литература − 

Д. Баллард. «Сожжённый мир»); Science – Standing on Solid Ground? (Наука: планета Земля) 

Модуль 3. Rights:  Crime (Встать! Суд идёт!); Technology (Зависим ли мы от техно-

логий?); Festivals (Карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне); Organisations; Caught in the act 

(Пойман на месте преступления); Literature – I. Asimov. “The Caves of Steel” (Литература − 

А. Азимов. 

«Стальные пещеры»). 

Модуль 4. Survival: Evolution (Ступени эволюции); Conservation (Сохра-

нение); Space (Космос, знакомый и близкий);     Lonesome     George     (Одинокий Джордж); 

Will we all have to leave home?; Science vs Nature (Противостояние науки и природы); 

Literature – A. C. Doyle. “The Lost World” (Литература − А. Конан Дойл. «Затерянный мир»); 

Deserts («Зелёные» проблемы: Пустыни). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Weather (Полгода плохая погода, полгода совсем ни-

куда…); Travel (Путешествуйте!); To the ends of the Earth (На край света); Literature – J. 

Verne. “800 Leagues on the Amazon” (Литература − Жюль Верн. «800 лье вниз по Ама-

зонке»); Science – Clouds (Межпредметные связи: Наука − облака) 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным язы-

кам. Современный     мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей 
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сферы      трудовой      и      профессиональной деятельности, профессии,       планы

 на ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной                      дея-

тельности (литератор,  переводчик,  лингвист);  

Модуль 1. Communication: Language Roots (Происхождение языка: ищем корни). 

Модуль 2. Rights: Education (Школа − дома!); Social/world issues, Welfare (Благо-

состояние: социальные      выплаты, работа); Work     (Работа     криминалиста); Watching     

the Detectives     (Наблюдая за детективами); Citizenship      –      UNICEF 

преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения образования в выс-

шей школе в России и за рубежом. Новые информационные        технологии, интер-

нет-ресурсы  в  гуманитарном образовании. Языки       международного общения и их роль 

в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным         наследием         

стран и континентов. (Гражданство − ЮНИСЕФ). 

Модуль 3: Survival: Banking on the Future (Через страны и культуры: Банк семян ты-

сячелетия). 

Модуль 4: Spoilt for Choice: First days (Мой первый школьный день). 

 

 

2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий). 

 

Содержание учебного предмета.  Базовый уровень. 

Учебный предмет «Немецкий язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуника-

тивных умений и языковых навыков. Освоение учебного предмета направлено на достиже-

ние обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, поз-

воляющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах те-

матики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 

и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Содержание учебного курса «Немецкий язык» для 10-11 классов включает: 

 

10 класс Общение. Общение в семье и в школе. Общение с друзьями и знакомыми.  

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе.  

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Образовательные поездки.    

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.    

Иностранные языки. Изучение иностранных языков.  

11 класс Повседневная жизнь. Домашние обязанности.  

Общение с друзьями и знакомыми  

Научно-технический прогресс.  

Природа и экология.  

Современная молодёжь. Увлечения и интересы.  

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.  

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расшире-

ния ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
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Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).Развитие уме-

ний: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окру-

жении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/собы-

тиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и куль-

туры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) вы-

сказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотек-

стов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологиче-

ского и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (ре-

кламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных свя-

зей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публика-

ций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагмати-

ческих текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второсте-

пенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобио-

графия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому язы-

ковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
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Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лекси-

ческих средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оце-

ночной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, не-

личных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема ис-

пользования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной куль-

туры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чте-

нии и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, исполь-

зовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые вы-

деления, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не вли-

яющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую спра-

вочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информа-

цию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражаю-

щие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения пони-

мания иноязычного текста. 

 

 

2.2.7. Второй иностранный язык (французский). 

 

Содержание учебного предмета.  Базовый уровень. 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-

ния речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Пред-

метное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, да-

вать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интер-

вью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и под-

тверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных ком-
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муникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Уме-

ние передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображе-

ние без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описа-

ние, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактиче-

скую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообще-

ние, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентич-

ные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жан-

ров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использо-

вание различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отно-

шение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хо-

рошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, худо-

жественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, ста-

тья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение пи-

сать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план ме-

роприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или 

книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи. 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произ-

носить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Пра-

вильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков французского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных 
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типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и про-

стых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных ча-

стей речи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раз-

дел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформаль-

ного общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчи-

вых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов. Определение части 

речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обес-

печения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых вы-

ражений и фраз , включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Об-

щение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Пере-

писка с друзьями. Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды 

спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобаль-

ное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

 

2.2.8. Второй иностранный язык (итальянский). 

 

Содержание программы. 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Отношения в семье, быт в семье: проблемы «отцов и детей»;  типичная семья в России и в 

Италии. Межличностные отношения: характер, вкусы, привычки родных и знакомых; 

внешность,  поведение; дружба и любовь; проблемы общения. Общество и молодёжь: 

учёба, досуг учащихся старших классов; литература и искусство; вкусы и предпочтения со-

временной молодёжи; Средства массовой информации в жизни молодёжи России и Италии. 

Человек и природа: природа в нашей жизни, растения в нашем классе, в школе и дома, мои 

любимые домашние животные. Экология большого города: много машин, интенсивное дви-

жение, много народу, мало зелени. Почему я люблю ездить за город, на дачу, в деревню, на 

море, в горы (много зелени, мало машин и людей, чистый воздух). Здоровый образ жизни: 
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виды спорта (в России и в Италии), зимние и летние виды спорта, мой любимый вид спорта, 

мои любимые спортивные передачи, уроки физкультуры в школе, спортивные секции. 

Говорение         

Диалогическая речь. 

Устанавливать и поддерживать контакт с собеседником, соблюдая правила итальянского 

этикета; проявлять в разговоре инициативу и побуждать его к продолжению разговор; за-

прашивать информацию, в том числе уточняющего характера; переводить разговор на дру-

гую тему; использовать итальянскую мимику и жесты. 

Объём диалогов – не менее 3 реплик со стороны каждого обучающегося.          

                                                Монологическая речь 

Сообщать, передавать информацию и рассказывать о ком-либо чём-либо, используя ключе-

вые слова; давать пояснения, делать уточнения, выражать личное отношение, свою оценку 

к прочитанному и услышанному, используя эмоционально-экспрессивные средства; фор-

мулировать главную мысль прослушанного или прочитанного текста; строить развёрнутые 

сообщения, аргументируя собственную точку зрения;   

Объём монологического высказывания -  до 8-10 фраз. 

Чтение  

Совершенствование техники чтения вслух с учётом эмоционально-экспрессивного харак-

тера и типа текста; понимать основное содержание текста (ознакомительное чтение);  спо-

собность  выделять наиболее значимую информацию в соответствии с заданием (просмот-

ровое/поисковое чтение); способность  устанавливать логическую и хронологическую связь 

фактов, событий, явлений с целью полного и точного  понимания теста (изучающее чтение). 

АУДИРОВАНИЕ. 

Понимание основных фактов и наиболее важных деталей текста, опуская второстепенные;  

понимание  необходимой информации в сообщениях прагматического характера с опорой 

на языковую догадку и контекст; устанавливать логическую связь  и последовательность 

фактов, событий;  извлекать из аудио-текста нужную, важную, интересующую информа-

цию; 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Представление о жизни больших и  малых городов России и Италии; 

истории и достопримечательностях  Москвы и Рима; 

проблемах столичных городов: транспорт, экология и т. д; 

культурной жизни и культурных связях России и Италии (имена выдающихся деятелей и 

тории и культуры двух стран); экономике двух стран, о наиболее развитых отраслях про-

мышленности и сельского хозяйства, экономическом сотрудничестве между Россией и Ита-

лией; научно-техническом прогрессе, научных открытиях, технических изобретениях в 

России и Италии на современном этапе. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ЛЕКСИКА. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения , в объеме 350 лек-

сических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простей-

шие устойчивые словосочетания (место и дата рождения, откуда родом, где вырос, учился 

и учится, характер, увлечения, хобби, пристрастия, мои любимые блюда, семейные празд-

ники. Итальянские праздники и традиции. Проблемы окружающей среды. Проблема отхо-

дов и пробок в крупных городах. Современные технологии. Компьютер. Виды спорта. Ис-

тория Олимпийских  игр. Футбол в Италии. 

ГРАММАТИКА 

Сравнительная степень прилагательных и наречий . Формы неопределенного артикля мно-

жественного числя.. Давнопрошедшее время правильных и неправильных глаголов. Формы 

вопросительного местоимения. Страдательный залог. Условное наклонение настоящего 

времени. Безличная форма глагола. Причастие прошедшего времени. Деепричастие  насто-

ящего времени. Инфинитив  настоящего времени. Глаголы взаимного действия. Ударные 

личные местоимения. Местоименная частица  ne. 
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КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении 

и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Обучающиеся овладевают следующими умениями и навыками: 

— сравнивать языковые явления родного и итальянского языков: звуки, буквы, буквосоче-

тания, слова, словосочетания, предложения. Производить элементарный анализ перечис-

ленных явлений языка под руководством учителя; 

—  соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

—  опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содер-

жащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

—  списывать слова / предложения / небольшие тексты на итальянском языке; выписывать, 

вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, 

лексических и грамматических упражнений; 

—  действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении 

собственных устных и письменных высказываний; 

—  пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочета-

ний, вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной сту-

пени; 

—  группировать лексические единицы итальянского языка по тематическому признаку и 

по частям речи; 

—  применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письмен-

ной формах; 

—  пользоваться итальяно-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

—  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в 

тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

—  комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник). 

 

 

2.2.9. Второй иностранный язык (испанский). 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возмож-

ных потребностей обучающихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на каждый 

год обучения. При этом предполагается, что обучающиеся могут сталкиваться с одними и 

теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной 

тематике предполагает её более детальный анализ, углубление и расширение вопросов для 

обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в 

родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых проходит форми-

рование у учащихся способностей использовать испанский язык для реальной коммуника-

ции, участие в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своем в УМК включены аутентичные тексты, в определенной степени под-

вергшиеся необходимой адаптации и сокращению. По мере приобретения  обучающимися 

языкового опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 
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- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); 

- учебно-познавательная компетенция (знания приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностран-

ному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуа-

ций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

шения в семье, со сверстниками. Внешность и черты харак-

тера человека. 

отдыха, путешествия. Транспорт. Молодежная мода. Покупки. 

 

 

 

ода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Транспорт. 

 

одная страна, их географическое положение, столицы, до-

стопримечательности, культурные особенности, страницы истории, выдающиеся люди. 

 

 

2.2.10. История (Базовый уровень). 

 

Содержание учебного предмета. Базовый уровень 

Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ  

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. 

Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие историче-

ской науки в ХХ веке. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы 

историзма и объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.  

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и раз-

витие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории 

цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 

Проблемы периодизации Новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, циви-

лизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время, 

новейшая история. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Эн-

гельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Мор-

ган, 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности Рос-

сии. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отече-

ственной истории. 
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Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональ-

ность, поликонфессиональность. 

Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком 

планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: древ-

нейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая револю-

ция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. 

Переход к энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 

археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отноше-

ния в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. 

Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные 

деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных зна-

ний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, 

буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоева-

ние. Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-государ-

ства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопон-

несские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Маке-

донского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македон-

ский. Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 

империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение Запад-

ной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, три-

умвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство 

в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, 

портик, амфитеатр. 
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Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА. 

 Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после 

крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание 

Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи 

германской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, 

вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоева-

ния. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад 

Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникнове-

ние шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского ха-

лифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, ха-

радж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.  

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских сте-

пей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Со-

седи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. 

Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяй-

ственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними странами 

и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. Тра-

диционные верования восточных славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-огневое 

земледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о 

Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византий-

ской империей, кочевниками европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, 

дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христиан-

ства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Муд-

рого. Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Лю-

бечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, 

лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Яро-

слав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и 
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торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Яросла-

вичей. Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, че-

лядь, 

дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская 

Правда.  

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности 

эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Ве-

ликий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, по-

садник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации Осо-

бенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература 

Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сель-

ский и городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконо-

пись, фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Кре-

стовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый по-

ход, уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Визан-

тии Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингис-

хана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Визан-

тии. Индия под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. Основные персона-

лии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ха-

нов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения 

с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце 

XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский ор-

ден. Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание орга-

нов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восста-

ния (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём 
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национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в Цен-

тральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Ге-

неральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Ва-

луа, Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века. 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние ре-

лигии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская 

культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло

 эпохи Средневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, 

схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гут-

тенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивили-

заций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торго-

вые пути Средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 

Москвы. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских зе-

мель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и 

Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при 

Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александро-

вич, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, 

митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и

 ход. Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. 

Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль 

Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митро-

полит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. 

Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Васи-

лия Тёмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Ва-

силий II Тёмный, Дмитрий Шемяка. 
Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — 

НАЧАЛО XVII В.) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие ев-

ропейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых 

земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной 

политики. Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, коло-

ния, метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 
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Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. 

Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. 

Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии 

и Франции: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, 

протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, мер-

кантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттер-

дамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, 

Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Ели-

завета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция 

в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. Уста-

новление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, 

пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставра-

ция. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Гу-

став II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 

Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси 

на международную арену. Формирование многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, корм-

ление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.  

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её со-

став и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астрахан-

ского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Запад-

ной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, 

губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, 

опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Ада-

шев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распро-

странение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творче-

ство Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый 

стиль. Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, 

Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 
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Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность 

и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Васи-

лий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство 

в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. 

Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, 

Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, 

М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голи-

цын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожар-

ский, М.Ф. Романов. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Ни-

кона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присо-

единение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав 

участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное 

право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайло-

вич, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: по-

явление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяй-

ственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля.

 Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное 

присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, об-

рок, барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, 

В.В. Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Рус-

ско-турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восста-

ние стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход 

к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексе-

евичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины уга-

сания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература 

Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура 

XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков 

Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской культуры в быт выс-

ших слоёв населения России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское 

барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 
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Раздел V. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИ-

ЛИЗАЦИИ. 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 

производства к промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, 

виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. Тема 40. Эпоха Про-

свещения и просвещенный абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституци-

онализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённого 

абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», эн-

циклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. 

Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завое-

вание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, ре-

жим капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.  

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная 

война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы централь-

ного и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности 

Петра I в исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Свя-

щенный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, 

меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть 

после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Би-

роновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, секу-

ляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бесту-

жев-Рюмин, Пётр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности про-

свещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя поли-

тика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: 

причины, состав участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, 

Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь империи 
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Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: при-

чины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и 

адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнар-

джийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России 

в разделах Польши. Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 

половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Фи-

нансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. Тема 47. Культура и быт Рос-

сии XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Со-

словные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – пер-

вый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. 

Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульп-

туры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в 

XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, ба-

рокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползу-

нов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, 

Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, 

И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Борт-

нянский. 

 
Раздел VI.  РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX В.  

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Аме-

рике. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимо-

сти. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лояли-

сты, Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, 

Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 

Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революцион-

ной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. 

Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская 

диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, кон-

ституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, жи-

рондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт. 
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Тема 50. Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. Завое-

вательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса им-

перии. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. Основные персоналии: 

Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Про-

екты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней по-

литики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная 

война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. Загра-

ничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, мини-

стерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Спе-

ранский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, Г. 

Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней по-

литики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тай-

ные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» обще-

ства. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декаб-

ристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравёв, С.И. 

Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.  

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, 

ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, 

Дж. Гарибальди, Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Про-

блемы социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чар-

тистское движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, 

хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США Освобо-

дительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в 

первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гом-

стедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. 

Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в 

Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт мо-

дернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация 

Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).  
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Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идео-

логия: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа госу-

дарственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. «Восточный во-

прос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «во-

сточный вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.  

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская 

война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. Основ-

ные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, воен-

ная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней 

Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские со-

брания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автоно-

мия. 

Основные персоналии: Александр II.  

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в поре-

форменное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. Основные 

персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX 

в. Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, 

марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, 

П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славя-

нофилы. Революционно-демократическое течение общественной мысли. Русские ре-

волюционеры и Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народ-

ная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хожде-

ние в народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. 

Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Пле-

ханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература 

XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотиче-

ские мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 
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Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Ле-

венгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, А.М. 

Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. 

Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Бай-

рон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Ме-

риме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Ос-

новные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архи-

текторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. 

Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и тех-

ники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, Могучая кучка. 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 

А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. Воро-

нихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, 

В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюл-

лов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, 

В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, 

Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский, 

П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

 

 

2.2.11. География. Базовый уровень 

 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повсе-

дневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 

а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по от-

ношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. Гео-

графия формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра при-

родных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического примене-

ния научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей обществен-

ных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобра-

зовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование це-

лостного восприятия мира. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирова-

ние общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и раз-

вивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы об-

щей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделе-

ния труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и про-

цессов, разных территорий. 
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Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познаватель-

ный интерес к другим народам и странам. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

– освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех террито-

риальных уровнях,  географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

– овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процес-

сов и явлений; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и пробле-

мами мира, его регионов и крупнейших стран; 

– воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

– использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе географи-

ческих наук. Современный комплекс географических наук, его специфика и место в системе 

научных дисциплин, роль в решении современных научных и практических задач. Форми-

рование представлений о географической картине мира. Ключевые теории, концепции и 

современные методы получения географических знаний. Методы (общегеографические: 

традиционные и современные, частные), подходы и концепции экономической и социаль-

ной географии. Использование традиционных и современных методов для поиска, обра-

ботки и представления географической информации. 

Различные источники географической информации. Географические карты источ-

ники географических знаний, их содержание и назначение. Картографические проекции, 

искажения площадей, форм, углов, расстояний. Способы изображения географических объ-

ектов и явлений на картах. Виды карт. Топографические карты и их практическое исполь-

зование. Географические атласы. Электронные карты и атласы. 

Пространство объект изучения географии. Географическое пространство и его со-

ставляющие. Понятие территории. Территориальные возможности для расселения и веде-

ния хозяйственной деятельности человека. Географические особенности пространства раз-

личных стран. Источники географической информации. Моделирование метод географии. 

Общегеографические модели: модель геосистем, геотехнических систем, поляризо-

ванного ландшафта. Отраслевые модели: модель опорного каркаса территории, энергопро-

изводственных циклов, территориальной рекреационной системы, модель «изолирован-

ного государства» Тюнена, модель формирования  центральных мест Кристаллера, модель 

полюсов роста. Примеры моделирования географии. 

Новейшие методы географических исследований: ГИС,  истории раз-

вития, классификация ГИС. Геоинформационные системы — их роль в решении теорети-

ческих и практических задач. 

Новейшие методы географических исследований: космический мониторинг Земли 

Раздел I. Общий обзор современного мира 
Тема: «Политическое устройство мира» 

Современная политическая карта как историческая категория. Завершение к началу 

XX века территориального раздела мира. Основные этапы изменения государство как 

формы государственного устройства. Государственный строй стран мира. Понятия «монар-

хия» и «республика» как основные формы правления. Показатели уровня развития стран. 
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Основные признаки различия развитых и развивающихся стран. Понятие «валовой внут-

ренний продукт». 

ВВП и ВНП как главные индикаторы уровня развития страны. Формирование мно-

гопризнаковой классификации стран регионов мира 

Практическая работа 1. Составление классификаций стран мира по различным при-

знакам 

Тема: «Природа и человек в современном мире» 

Азоналъностъ в географической оболочке. Зональность в Мировом океане. При-

родно-аквальные комплексы. Локальные геосистемы. Классификация ландшафтов. Геогра-

фическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в различные истори-

ческие эпохи. Результаты взаимодействия: изучение с позиций географии, биологии, эко-

логии и других наук. Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Геоэкология. Загрязнения, их виды. Факторы изменения природной среды человеком. Ан-

тропогенные изменения ландшафтов. Влияние окружающей среды на человека. Развитие 

представлений о воздействии человека на природу. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Классификация при-

родных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о 

природно-ресурсном потенциале и его экономическая оценка.

 Понятие о ресурсообеспеченности. Природопользование рациональное и нерацио-

нальное. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Категории и виды особо охра-

няемых природных территорий в России: государственные природные заповедники, в том 

числе биосферные; национальные парки; природные парки; государственные природные 

заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно- 

оздоровительные местности и курорты. Категории ООПТ в мире: строгий природный ре-

зерват, охраняемая территория, национальный парк, природный памятник, заказник, охра-

няемые наземные и морские ландшафты, охраняемые территории с управляемыми ресур-

сами. Минеральные ресурсы. Обеспеченность минеральным сырьём различных стран и ре-

гионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного 

освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. Земельные ре-

сурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, рекуль-

тивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных 

пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лес-

ного покрова планеты, её масштабы и последствия. Мировые водные ресурсы. Ресурсы 

пресной воды. Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ре-

сурсы океана. Проблемы использования Мирового океана. Рекреационные ресурсы. Основ-

ные культурно-исторические центры мира. Климатические ресурсы. Изменение роли от-

дельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. Понятие «экологи-

ческая ёмкость» территорий. Современное состояние освоения планеты. От региональных 

к мировым (глобальным) проблемам человечества. Понятие «глобальные проблемы чело-

вечества». Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса.

 Возможные пути решения экологических проблем. Эколого-географический мо-

ниторинг. 

Космическая съёмка Земли — основа систематического дистанционного слежения 

за естественными и антропогенными изменениями окружающей среды. Дистанционное 

слежение за процессами антропогенного обезлесения, эрозионного и дефляционного разру-

шения почвенного покрова, опустынивания, загрязнения воздушного бассейна и водоёмов. 

Практическая работа 2. Оценка по картам и статистическим материалам ресурсо-

обеспеченности одной из стран мира (по выбору учителя). 
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Практическая работа 3. Составление картосхемы размещения крупнейших бассей-

нов и месторождений полезных ископаемых и районов их наиболее выгодного территори-

ального сочетания. 

Практическая работа 4.Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных 

регионов и стран пахотными землями, лесными и водными ресурсами 

Тема: «Население мира» 

Численность и воспроизводство населения. Источники данных о численности насе-

ления. Изменение численности населения мира. 

Понятие «воспроизводство населения». Типы воспроизводства населения как 

отражение уровня социально- экономического развития стран. «Демографический взрыв», 

его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие «депопуляция». 

Демографическая политика: её направления, эффективность и результаты в различ-

ных странах. 

Состав населения. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные 

пирамиды. Экономически активное население. Социальный состав населения. Этнический 

(национальный) состав населения. Формирование народностей. Понятия «нация», «народ», 

«народность». Крупные народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. 

Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. Геогра-

фия этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. Основные истори-

ческие этапы в формировании и развитии отдельных геоисторических регионов мира. Ис-

торико-культурное районирование мира. Цивилизация. Список ЮНЕ-

СКО. Геокультурные, цивилизационные регионы мира. Состав регионов мира. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация 

как всемирный процесс. Уровень и формы урбанизации. Поня-

тия «агломерация» и «мегалополис». Крупнейшие города и мегалополисы мира. 

Экологические проблемы больших городов. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их 

причины и следствия. «Утечка мозгов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические-

условия и продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. 

Демографические проблемы и проблемы национального само-

определения. Равноценность национальных культур. Проблема разоружения и сохранения 

мира. Вопросы разоружения и конверсии 

Практическая работа 5. Построение схемы-графика «Изменение численности насе-

ления мира». 

Практическая работа 6. Характеристика половозрастного состава населения одной 

из стран мира. 

Практическая работа 7. Составление таблицы «Основные языковые группы». Прак-

тическая работа 8.Определение и сравнение средней плотности населения двух 

стран и объяснение причин различий. 

Практическая работа 9. Обозначение на карте крупнейших агломераций и мегалопо-

лисов. 

Тема: «Мировое хозяйство и география основных отраслей» 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 

Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. 

Международная хозяйственная специализация государств, отрасли международной спе-

циализации, международное географическое разделение труда. Новейшие отрасли миро-

вого хозяйства. Транснациональные корпорации. Научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы (НИОКР). Определение динамики отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства. Признаки глобализации мирового хозяйства. Крупнейшие 

ТНК мира, их география. Научно-техническая революция. Понятие «научно- техническая 
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революция» и размещение производительных сил. Характерные черты и основные направ-

ления НТР. Факторы размещения производительных сил (технико-экономические и орга-

низационно-экономические). Основные модели территориальной структуры хозяйства в 

разных типах стран. Воздействие НТР на мировое хозяйство. 

Промышленность мира (топливная промышленность, энергетика, метал-

лургия, машиностроение, химическая, лесная промышленность, производство     стро-

ительных материалов, лёгкая и пищевая промышленность). География основных отраслей, 

регионов различной специализации. Основные промышленные центры. Региональные 

сдвиги в размещении промышленности мира. Модели размещения промышленности. Со-

временные тенденции развития и размещения промышленности мира. Влияние промыш-

ленности на окружающую среду. Определение принципов размещения крупнейших про-

мышленных предприятий мира. Страны и регионы — крупнейшие производители промыш-

ленной продукции. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зелёная революция». Ос-

новные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных 

отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. Оценка размещения и 

эффективности сельскохозяйственного производства. Крупнейшие производители сель-

скохозяйственной продукции. Основные тенденции в развитии и размещении сельского хо-

зяйства мира. Модели в географии сельского хозяйства. Специализация и перспективы раз-

вития сельского хозяйства своего региона. 

Типы ведения сельского хозяйства. 

Показатели, характеризующие воздействие сельскохозяйственного производства на 

окружающую среду. 

Воздействие растениеводства (сведение природной растительности, применение ми-

неральных удобрений и ядохимикатов; мелиорация земель, разрушение почвенных экоси-

стем; потеря гумуса; водная и ветровая эрозия почв и др.). 

Воздействие животноводства (перевыпас, непереработанные отходы животноводче-

ских комплексов). 

Общие проблемы (загрязнение поверхностных вод и деградация водных экосистем; 

сведение лесов и деградация лесных экосистем, опустынивание, уничтожение природных 

мест обитаний многих видов живых организмов и как следствие вымирание и исчезновение 

редких и прочих видов и др.). Мировой транспорт, его роль и размещении, и развитии ми-

рового хозяйства. Виды транспорта, их географические особенности. Основные показатели 

развития мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. Круп-

нейшие транспортные узлы мира. Транспортная инфраструктура своего региона. Мировая 

торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы меж-

дународных экономических отношений: география мировых финансово-

кредитных отношений, производственные связи, предоставление услуг, научно-техниче-

ские знания. Ведущие экспортёры основных видов продукции. Международный туризм. 

Сущность и виды объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

География Всемирного природного наследия. Характеристика объектов. Всемирное 

природное наследие России. 

Всемирное культурное наследие. Классификация объектов Всемирного культурного 

наследия. Особое место городов в системе Всемирного культурного наследия. Архитектур-

ные объекты церковного и гражданского назначения. Уникальные памятники инженерного 

искусства. Памятники дворцово-садово-парковой архитектуры. Главные туристические 

районы мира. 

Место сферы услуг в мировой экономике. Мировые центры телекоммуникаций, ре-

кламы, финансов. Региональные особенности развития туризма. Развитие туризма в своём 

регионе. Формирование географической и товарной структуры мировой торговли. 
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Современная география мировой торговли (географическая и товарная структура экспорта 

и импорта). 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграцион-

ные отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей. 

Экономическая интеграция и Россия. 

Место России и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Между-

народные связи России со странами мира (экономические, политические, научные, финан-

совые и др.). 

Интеграционные группировки с участием России: ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, АТЭС, 

СНГ, ШОС. Россия и интеграционные объединения арабских стран 

Практическая работа 10. Установление взаимосвязей между размещением населе-

ния, хозяйства и природными ресурсами. 

Практическая работа 11. Анализ экономических карт мира. Определение основных 

направлений грузопотоков угля, нефти, природного газа. 

Практическая работа 12.Составление сравнительной характеристики транспортных 

систем двух стран. 

Раздел II. Региональная характеристика мира 

Тема: «Регионы и страны мира» 

Регионалистика и страноведение. Понятие «географический регион». Региональное 

деление мира (физико-географическое, историко-культурное, экономико-географическое). 

Международные территориальные организации и группировки стран в современном мире, 

их функции и значение. Международные отношения. Понятие «геополитика». Концепции 

геополитики. Геополитика как научная дисциплина. Политическая география. Современная 

геополитика. Многообразие геополитических факторов. Региональное неравенство, эко-

номическая эффективность и территориальная справедливость в странах различных соци-

ально-экономических типов (в том числе в России). Региональная политика и методы её 

проведения в странах различных социально-экономических типов. Региональный монопо-

лизм и региональная политика. Основы электоральной географии. Нарезка округов для го-

лосования. 

Мировой и российский опыт. 

Практическая работа 1.Характеристика по картам экономико-географи-

ческого положения страны 

Тема: «Зарубежная Европа» 

Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, населе-

ние, хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и про-

блемы региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. Европейский 

Союз и модели европейской интеграции. Природные, политические, этнические и экономи-

ческие различия регионов Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). Изу-

чение стран Европы (Франция, Польша, Германия, Великобритания, страны Балтии, Укра-

ина, Белоруссия) 

Тема: «Зарубежная Азия» 

Азиатский регион. Историко-географические области зарубежной Азии. Природно-

ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство и 

развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. Основные типы сельского 

хозяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, 

Восточная, Центральная Азия. 

Изучение стран зарубежной Азии (Китай, Япония, Индия). Страны Азии — бывшие 

республики СССР: направления развития. Казахстан, Армения, Азербайджан 

Тема: «Северная Америка» 

Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». Соединённые 

Штаты Америки. Историко - географические особенности формирования государства и их 
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экономико- и социально-географические последствия. Оценка географического положения. 

Население страны: этнический состав, миграции, структура занятости и размещение. Круп-

нейшие агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенности от-

раслевой и территориальной структуры хозяйства. Экономические районы США. Перспек-

тивы и проблемы развития. Канада, её место в мировом хозяйстве. Интеграционная груп-

пировка НАФТА. 

Тема: «Латинская Америка» 

Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности 

формирования региона. 

Основные черты размещении населения и географии промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. 

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика (Вест-Индия и Центральная Аме-

рика), Южная Америка (Андские и Приатлантические страны). Общая характеристика и 

внутренние различия. 

Изучение стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина и 

др.) Тема: «Австралия и Океания» 

Географическое положение. Географические следствия изолированно-

сти региона. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, ха-

рактеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития. 

Новая Зеландия Тема: «Африка». 

Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как след-

ствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика 

населения и хозяйства африканских стран. Субрегионы: Северная, Западная, Центральная, 

Восточная и Южная Африка. Изучение стран Африки: Египет,

 Нигерия, ЮАР. Географические аспекты качества жизни. Проблемы преодоле-

ния отсталости развивающихся стран, их географические аспекты. Долговой кризис. 

Тема: «Россия в современном мире» 

Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе международно-

финансовых и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономи-

ческих, политических и культурных связей России со странами мира. 

Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. Ос-

новные направления в развитии внешнеэкономических связей России 

Тема: «Глобальные проблемы человечества» 

Глобалистика и глобальная география. Междисциплинарный характер глобалистики 

и основные направления в её изучении: философское, экономическое, социологическое, 

экологическое, юридическое, прогностическое, географическое и др. Классификация гло-

бальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи гло-

бальных проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Практическая работа 1.Составление схемы «Взаимосвязи глобальных проблем чело-

вечества» 

Перечень географических объектов (номенклатура): 

– крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; – крупнейшие по 

площади колонии и зависимые территории; 

– географические регионы мира; – страны, граничащие с СНГ; 

– монархии и республики по регионам мира; 

– федеративные и унитарные государства по регионы мира; 

– государства, имеющие выход к морям и океанам, островные, полуостровные, не 

имеющие выхода к морю; 
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– примеры столиц государств, расположенных на побережье и не являющихся круп-

нейшим городом страны; государства, в которых находятся крупнейшие реки и озёра, гор-

ные системы, острова, полуострова; 

– основные международные организации (ЮНЕСКО, ООН); 

– страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая вось-

мёрка», ЕС, НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ); 

– страны с численностью населения более 100 млн человек; 

– основные регионы повышенной плотности населения на Земле; – названия и сто-

лицы государств; 

– области распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-ис-

торические центры; 

– главные области размещения городского и сельского населения; крупнейшие агло-

мерации и мегалополисы; основные мировые бассейны и месторождения полезных ископа-

емых; 

– страны с наиболее крупными запасами нефти, газа, угля и основных видов мине-

ральных ресурсов. 

– Основные нефтегазоносные и угольные бассейны мира; 

– регионы и страны с наиболее значительными земельными, лесными, водными, гид-

роэнергетическими ресурсами, ресурсами нетрадиционной энергетики; размещение сырье-

вой базы отдельных отраслей и первые десятки стран -

 основных производителей продукции (по отраслям), главные страны — экспортёры 

и импортёры данной продукции; 

– главные международные грузопотоки угля, нефти, газа; ведущие страны (десятка) 

по душевому производству электроэнергии; 

– основные добывающие страны и районы добычи сырья для чёрной металлургии; 

основные направления перевозок сырья и готовой продукции; 

– основные страны — производители чёрных и цветных металлов; 

– основные машиностроительные регионы мира, страны - основные производители 

и экспортёры (в автомобилестроении, станкостроении, судостроении, элек-

тротехнической  промышленности),  крупнейшие мировые центры машиностроения; 

– страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и дере-

вообрабатывающей промышленности, основные страны - производители 

минеральных удобрений, полимеров, лесной продукции; 

– главные регионы и страны с развитой лёгкой промышленностью, основные произ-

водители и экспортёры сырья для текстильной промышленности; 

– ведущие страны - производители основных зерновых, масличных, сахароносов, то-

низирующих, клубнеплодных, технических непродовольственных культур, овощей и фрук-

тов; 

– главные страны мирового рыболовства; 

– ведущие страны — экспортёры и импортёры основной сельскохозяйственной про-

дукции; 

– страны, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции; 

– ведущие страны мира по протяжённости и плотности автомобильных и железных 

дорог; 

– основные порты мира, важнейшие морские каналы и проливы, основные внутрен-

ние водные пути мира, главные воздушные державы мира; 

– крупнейшие старо промышленные районы, индустриальные страны, районы но-

вого освоения, свободные экономические зоны; 

– основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные. 
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2.2.12. Экономика. Углубленный уровень. 

 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими поняти-

ями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному чело-

веку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает дости-

жения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), 

что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализа-

ции в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные соци-

ально - экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходи-

мых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков 

для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном 

уровне). Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его 

по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Примерная   программа учебного   предмета  «Экономика» определяет инвари-

антную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- эко-

номическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных цен-

ностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование уважи-

тельного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-

мей, отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и при-

нимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и обще-

ства в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в раз-

личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и ре-

ализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе ба-

зовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффек-

тивного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производи-

теля, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, нало-

гоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономи-

ческой деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей со-

временного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для 

углубленного уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 
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экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности ос-

новных направлений современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в об-

ласти экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитиче-

ской экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретиро-

вать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономи-

ческим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях рос-

сийской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэконо-

мических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источ-

ники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов 

семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия вве-

дения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предло-

жения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Из-

держки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы мар-

кетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки 

с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государствен-

ная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования 

степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. 

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсив-

ный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. 

Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение 

руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государствен-

ная политика в области международной торговли. Международные экономические органи-

зации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики Рос-

сии. 
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Углубленный уровень 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими поняти-

ями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному чело-

веку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает дости-

жения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), 

что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализа-

ции в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает воспринимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, не-

обходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на углублен-

ном уровне). 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономиче-

ском развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование 

уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как про-

странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-

дельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные ре-

шения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и прини-

мать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества 

в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные сужде-

ния; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую ин-

формацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабаты-

вать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффектив-

ного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогопла-

тельщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современ-

ного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ори-

ентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Экономика» для углубленного 

уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости эконо-

мического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основ-

ных направлений современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области эко-

номики; 
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– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической эко-

номической информацией; умение самостоятельно анализировать и интер-

претировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях россий-

ской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономиче-

ских показателей и современной ситуации в экономике России. 

Содержание программы 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Понятие экономики. Предмет изучения экономической науки. Почему экономика не 

может производить столько товаров и услуг, сколько необходимо обществу? Производство, 

обмен, распределение, потребление. Объект труда, средства труда. Гласные вопросы эко-

номики. Закон роста потребностей. Закон редкости. Свободные экономические блага. Аль-

тернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда. Специализация. Экономика как наука и 

сфера деятельности человека. 

Экономическая система государства. 

Понятие «экономическая система». Собственность. Традиционная, централизо-

ванная (плановая), рыночная и смешанная экономические системы. Прямые и косвенные 

методы государственного регулирования. Общественные блага. Государственный сектор 

экономики. 

Спрос 

Понятие о рынке. Виды рынков, функции рынка. Суверенитет потребителя. Спрос, 

величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Эффект нового покупателя, эффект замеще-

ния, эффект дохода. Товары-заменители (субституты) и дополняющие товары (комплемен-

тарные). Эластичность спроса. Товары с эластичным и неэластичным спросом. 

Предложение 

Предложение, величина предложения, закон предложения. Кривая предложения. 

Равновесная цена. Эластичность предложения. Варианты эластичности предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. Конкуренция. Типы рынков. Доходы 

и расходы. Банки и банковская система. Деньги и финансы. Фондовая биржа. Рынок труда. 

Безработица. Профсоюзы. 

Фирма – главное звено рыночной экономики. Что такое фирма. Задачи фирм. Предприни-

матель, предпринимательство. Виды фирм. Индивидуальные (частные), товарищество, ак-

ционерные общества (корпорации), государственные и смешанные (с уча компании. Раз-

меры фирм. Мелкие, средние и крупные фирмы. Акционе Акции и дивиденды. Простые и 

привилегированные акции. Франчайзинг. Прибыль, издержки, инвестиции. Физический и 

финансовый капитал. Экономические и бухгалтерские издержки. Явные и неявные издер 

переменные и общие издержки. Бухгалтерская и экономическая при прибыли. Закон убы-

вающей отдачи (эффективности) факторов производств. Факторный доход. Заёмный капи-

тал. Постоянные, переменные издержки. Прибыль.  

 

 

2.2.13. Право. Углубленный уровень. 

 

Базовый уровень. Содержание учебного предмета: 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы госу-

дарства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 

Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод 

правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные 
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нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты 

и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. За-

конность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституционное право 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного 

права Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобрете-

ния, принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Россий-

ской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Си-

стема органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура 

судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Россий-

ской  Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного са-

моуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражда-

нина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономиче-

ские права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую 

среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Основные 

принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отноше-

ния: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические 

лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предприни-

мательской деятельности. Право собственности. Обязательственное право. Понятие обяза-

тельства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и 

акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. 

Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответ-

ственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирова-

ние отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Проце-

дура расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники тру-

дового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время от-

дыха. 

Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолет-

них. 

Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. 

Административное право. Источники административного права. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Административные наказания. 

Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. При-

знаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы 

уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний 

в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налого-

вые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
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Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный 

процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуаль-

ного принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по 

делам об административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего об-

щего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, цен-

ностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской иден-

тичности, социальной ответственности, правового самосознания, толрантности, при-

верженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской ак-

тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отноше-

ний. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования явля-

ются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего 

общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функциони-

рования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях 

жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой куль-

туры. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предпола-

гает ориентировку на получение компетентностей для последующей профессио-

нальной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам. 

Содержание курса «Право» 10 класс. 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества. 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Ин-

формация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. 

Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение 

права в государствах Древнего Востока. Древней Греции, Древнего Рима, у древних гер-

манцев и славян. Нормы права. Система регулирования общественных отношений. Меха-

низм правого регулирования. 

Тема 1. Теоретические основы права как системы. 

Понятие системы права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм прав, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных пра-

вовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выра-

жения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нор-

мативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура. 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоот-

ношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его 

состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Прин-

ципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Правовое сознание и его структура. Пра-

вовая психология. Правовая идеология, Правовая культура. Правовая структура. Понятие 
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правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская право-

вая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности 

правовой системы в России. 

Тема 3.Государство и право 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь лю-

дей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Проис-

хождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев и сла-

вян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, 

договорная, марксистская. Признаки государства. Форма государства и ее элементы. Мо-

нархия как форма правления, Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган 

и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судеб-

ная власть. Принципы местного самоуправления. 

Конституция РФ – основной закон страны. Структура Конституции. Основы консти-

туционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и пре-

кращения российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом право-

вом государстве. Избирательные системы и их виды, Референдум. Выборы Президента Рос-

сийской Федерации. 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы. 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Рос-

сийской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

РФ. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности право-

охранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения 

наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная служба, 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Федеральная налоговая служба, 

Федеральная таможенная служба. Органы Федеральной службы безопасности. Особенно-

сти деятельности правоохранительных органов. 

11 класс 

Тема 5. Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридическое лицо как субъект права. Понятие сделки и её виды. Основания 

недействительности сделок. Доверенность и её виды. Понятие договора и его содержание. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договора. Понятие права собственности. 

Основания возникновения права собственности. Интеллектуальные права (исключитель-

ные – имущественные, неимущественные; иные –право доступа, право следования). Автор-

ское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Понятие общей собственности. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. Предприни-

мательство и предпринимательское право. Организационно-правовые формы предприни-

мательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Произ-

водственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование за-

щиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 

Сроки предъявления претензий. Понятие и сущность наследования. Правила наследования 

на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Тема 6.Семейное право. 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 
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Тема 7. Жилищное право 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё.  

Тема 8. Трудовое право. 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудо-

вого договора. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего вре-

мени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гаран-

тии и компенсации, предусмотренные для несовершеннолетних. 

Тема 9. Административное право и административный процесс. 

Административное право и административные правоотношения. Особен-

ности административного права. Понятие административных правонарушений. Админи-

стративная ответственность. Меры      административного наказания. Произ-

водство      по делам административных правонарушений. 

Тема 10. Уголовное право и уголовный процесс. 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного за-

кона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних Особенности 

уголовного процесса      по делам      несовершеннолетних. Защита от      преступления . 

Уголовное судопроизводство. 

Тема 11. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни Пенси-

онная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологическое правонарушение и юридическая ответствен-

ность. Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений. Юридические профессии. 

Тема 12. Международное право 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях мир-

ного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные 

споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и 

права человека. 

 

2.2.14. Обществознание. Базовый уровень 

 

Базовый уровень. 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни об-

щества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социаль-

ной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке 

и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный 

подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего об-

щего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 

изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теорети-

ческом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что поз-

волит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в об-

ласти наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 
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Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической куль-

туры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию рос-

сийской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с уче-

том гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений

 поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

– развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости со-

блюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гаран-

тированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонно-

стей; 

– воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демокра-

тическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

– освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом мате-

риале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием

 профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

– овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и спосо-

бов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолже-

ния обучения в системе профессионального образования; 

– формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и собы-

тий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомер-

ной реализации гражданской позиции и несению ответственности. Содержание обучения 

курса «Обществознание» 

 

10 класс 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

Тема 1.Общество 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Обще-

ство и культура. Науки об обществе. 



215 
 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь эко-

номической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные ин-

ституты. 

Тема 2. Человек 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Цен-

ностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Мно-

гообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее форми-

рование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и от-

ветственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и лож-

ное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гума-

нитарное знание. 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

Тема 3. Духовная культура 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информа-

ции. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерыв-

ное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нрав-

ственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстети-

ческая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлия-

ние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Сво-

бода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъ-

екта. Культура производства и потребления. 

Тема 5.Социальная сфера 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социаль-

ный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самокон-

троль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудниче-

ство и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бы-

товые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие со-

циальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 
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Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского об-

щества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое уча-

стие. Политическая культура. 
РАЗДЕЛ 3. ПРАВО 

Тема 7. Право, как особая система норм 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Пра-

воотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, админи-

стративного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита 

природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Много вариантность общественного развития. Прогресс и ре-

гресс. Современный мир и его противоречия. 

 

 

2.2.1.5. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

 Углубленный уровень. 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие клю-

чевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня матема-

тических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подго-

товка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследо-

вания, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть под-

готовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере матема-

тического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математи-

ческого образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые плани-

руют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникатив-

ных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логи-

ческого мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения при-

меров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необхо-

димых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше 
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внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и опреде-

лению границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Гео-

метрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представлений и гра-

фических методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов. 

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мыш-

ления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

На углубленном уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществ-

лением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

 

Основная базовая программа 

Базовый уровень. Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, де-

лимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно- рацио-

нальных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных урав-

нений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции. Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность,  радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

него. Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы 

двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции 

y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция 

 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригоно-

метрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простей-

ших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показатель-

ные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
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Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. Метод ин-

тервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения урав-

нений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, си-

стемы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифферен-

цирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Ис-

следование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значе-

ние с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логи-

ческих правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плос-

кости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основ-

ные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность пря-

мых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоско-

стей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Тео-

рема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), се-

чения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхно-

сти прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 
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Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симмет-

рия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при ре-

шении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произ-

ведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Ска-

лярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Ис-

пользование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наимень-

шего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исхо-

дами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероят-

ностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение за-

дач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероят-

ности. Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные вели-

чины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожи-

дание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиаль-

ное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный ме-

тод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Сов-

местные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Математика. 

Углубленный уровень 

Содержание курса Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, иррациональные 

и действительные числа. Свойства арифметических операций над действительными чис-

лами. Числовая (действительная) прямая. Модуль действительного числа. Метод математи-

ческой индукции. 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с 

целыми коэффициентами на множители. 

Тригонометрические выражения. 

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов. 

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного числа, 

связь этих определений с определениями тригонометрических функций, введенных в курсе 

планиметрии. 
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Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента 

(угла, числа). Знаки тригонометрических функций в зависимости от расположения точки, 

изображающей число на числовой окружности. 

Формулы приведения, вывод, их применение. 

Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов), их применение. 

Формулы двойных и половинных углов. 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. 

Преобразование выражения Asin x + Bcosx к виду C sin(x + t ). 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Тригонометрические функции и их графики. 

Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема ис-

следования функции (область определения, множество значений, нули функции, четность 

и нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, 

ограниченность, промежутки знакопостоянства). 

Свойства и графики функций y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctgx. Периодичность, 

основной период. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей ко-

ординат и относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Ис-

следование тригонометрических функций и построение их графиков. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Обратные тригонометрические 

функции. 

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений sin x = a, cosx = a, 

. Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших триго-

нометрических неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к простейшим за-

меной неизвестного, применение основных тригонометрических формул для решения урав-

нений, однородные уравнения). 

Комплексные числа. 

Комплексные числа в алгебраической форме и арифметические операции над ними. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом и комплексными 

коэффициентами. 

Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубического 

корня из комплексного числа. 

Степенная функция. 

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Арифметический 

корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с рациональным показателем. 

Свойства степеней. Понятие степени с иррациональным показателем. 

Степенная функция, ее свойства и график. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Показательная 

функция. 

Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения (простейшие). Показательные неравенства (простейшие). 

Логарифмическая функция. 

Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. Область определе-

ния и множество значений обратной функции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства 

(простейшие). 
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Комбинаторика и вероятность. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Правило умножения. Реше-

ние комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Случайные события и вероятности. 

Выборки, сочетания. Биноминальные коэффициенты. Определение и примеры ис-

пытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной величины. 

Независимость случайных величин и событий. Представление о законе больших чисел для 

последовательности независимых испытаний. Естественнонаучные применения закона 

больших чисел 

Итоговое повторение курса математики (алгебры и начал анализа) 10 класса. 

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и логарифмических 

выражений. 

Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических 

уравнений. Решение иррациональных уравнений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших). Решение по-

казательных и логарифмических неравенств (простейших). 

 

Содержание курса в 11 классе. 

Многочлены. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов 

с остатком. Многочлены от нескольких переменных. Рациональные корни многочленов с 

целыми коэффициентами. Уравнения высших степеней. Решение целых алгебраических 

уравнений. 

Уравнения, неравенства, системы 

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. Преобразо-

вание степенных и иррациональных выражений. 

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 

логарифмических неравенств. 

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения систем. 

Системы квадратных уравнений и неравенств. 

Системы показательных уравнений и неравенств. Системы логарифмических урав-

нений и неравенств. 

Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. Сме-

шанные системы и совокупности неравенств от одной и двух переменных. 

Решение текстовых задач на проценты, пропорции, с помощью уравнений. Понятие 

уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов урав-

нения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригоно-

метрических и других формул, 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций 

Производная 

Числовые последовательности. Понятие о пределе последовательности. Существо-

вание предела монотонной ограниченной последовательности. Предел функции, понятие о 

непрерывности функции. 

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. 

Ее геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. 

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица про-

изводных основных элементарных функций. Вычисление производных. 
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Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 

Применение производной 

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. Макси-

мумы и минимумы функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. Решение задач на оп-

тимизацию с помощью производной. 

Исследование функции и построение графиков с применением производной. Перво-

образная и её применение 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных элементар-

ных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью первообразной. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного ряда (мода, 

медиана, среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. 

Решение текстовых задач с помощью графиков зависимостей. Гауссова кривая. За-

кон больших чисел. 

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. Вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположно события.

 Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую 

схему исследования функции. 

Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследова-

ния функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Функция y = k , k ≠ 0. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследова-

ния функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Квадратичная функция y = ax2, a ≠ 0 и y = ax2 + bx + c, a ≠ 0. Систематизация ее 

свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с использованием 

свойств функции. 

Показательная функция y = ax , её свойства и график. Решение задач с использова-

нием свойств функции. 

Логарифмическая функция y = loga x, её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции. 

Тригонометрические функции ( y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x), их свойства и 

графики. Решение задач с использованием свойств функций. 

Тождественные преобразования степеней с рациональным

 показателем, иррациональных и логарифмических выражений. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих мо-

дули и параметры). 

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том числе со-

держащих модули и параметры). 

Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и пара-

метры). 

Решение задач с использованием производной. 
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Геометрия 

 

Введение. 10 класс 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель - познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с основ-

ными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из 

аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логиче-

ской строгости. Опора на наглядность - непременное условие успешного усвоения матери-

ала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чер-

теже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логи-

кой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к уча-

щимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются акси-

омы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изуче-

ние свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих ак-

сиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который 

должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и па-

раллелепипед. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о возможных случаях вза-

имного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые парал-

лельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и 

плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рас-

смотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает 

возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей 

главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах мно-

гогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе «Многогранники». 

Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, 

что представляется важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для раз-

вития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы обучающиеся знакомятся также с параллельным проектирова-

нием и его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чер-

теже. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

Основная цель - ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные мет-

рические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещиваю-

щимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изу-

чить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстоя-

ния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач 

на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

Многогранники 
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Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель - познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранни-

ков, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников - тетраэдром и параллелепипедом - обучающиеся 

уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как по-

верхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое 

тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геомет-

рического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, внут-

ренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, можно 

ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

Повторение. Решение задач 

 

11 класс 

Векторы в пространстве 

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

тора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель - закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векто-

рам. Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вво-

дятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала 

является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для 

векторов в пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения 

трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Урав-

нение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель - сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат 

точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вво-

дится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказа-

тельства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выво-

дятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. 

Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плос-кости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осе-

вая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь по-

верхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное располо-

жение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных телах и по-

верхностях вращения - цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает зна-

комство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилинд-

рической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью 

разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие 

формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его 

помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь 
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сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около

 сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. 

В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в част-

ности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

Объемы тел. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объ-

емы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шаро-

вого сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель - ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Фор-

мулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема пря-

моугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов дру-

гих тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется 

для вывода формулы площади сферы. 

Основная цель - расширить известные учащимся сведения о геометрических фигу-

рах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, 

о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для медианы и биссек-

трисы треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие радиусы впи-

санной и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими интересными объек-

тами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, и, наконец, дать гео-

метрические определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их канонические урав-

нения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением тех или 

иных вопросов стереометрии: «теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, 

рассмотреть при изучении темы «Сфера и шар»; различные формулы, связанные с треуголь-

ником, - при изучении темы «Многогранники», в частности, теоремы Менелая и Чевы - в 

связи с задачами на построение сечений многогранников; сведения об эллипсе, гиперболе 

и параболе использовать при рассмотрении сечений цилиндрической и конической 

поверхностей. Обобщающее повторение. 

 

Углубленный уровень. 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, де-

лимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно- рацио-

нальных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа 

и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помо-

щью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач 

с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций 

и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, об-

ратной пропорциональности и функции y. Графическое решение уравнений и неравенств. 

Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств 

и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пере-

сечений. Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической про-

грессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, эле-

мент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множе-

ствами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 
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Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра выска-

зываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с исполь-

зованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды мате-

матических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функ-

ции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, фор-

мулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  

 

и «целая часть числа 

 

Тригонометрические функции числового аргумента 

y  cos x , 

y  sin x , 

 

 x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показатель-

ные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и 

 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразо-

вание логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логариф-

мическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплекс-

ными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометри-

ческая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические ме-

тоды решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих пе-

ременную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, си-

стемы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 
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Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. Суммы 

и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. Множества на ко-

ординатной плоскости. 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непре-

рывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к гра-

фику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производ-

ной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. По-

строение графиков функций с помощью производных. Применение производной при реше-

нии задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямо-

угольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с ис-

пользованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоско-

сти, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом сле-

дов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проек-

ций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное про-

ектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклон-

ные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещива-

ющихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной про-

екции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного 

угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 
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Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных много-

гранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепи-

пед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равно-

наклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Ша-

ровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Фор-

мула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы 

для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Пло-

щадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбина-

ции многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоско-

сти, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наиболь-

шего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление 

частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей неза-

висимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, де-

рева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероят-

ности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Рас-

пределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожи-

дание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распреде-

ление. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и 

его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределе-

ния. Равномерное распределение. 
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Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчинен-

ных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предель-

ная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чи-

сел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, при-

роде и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Сов-

местные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Ли-

нейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распреде-

лениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компо-

ненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 

 

22.16. Информатика. Углубленный уровень. 

 

Базовый уровень 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего об-

щего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базо-

вом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

– освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

– овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

– воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

– приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуаль-

ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Содержание учебного курса 

Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее 

развитие информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в 

современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно ис-

пользовать возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий. 

10 класс. 

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 
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компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Компьютер и его программное обеспечение. 

Компьютер - универсальное устройство обработки данных. Программная и аппарат-

ная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компь-

ютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Рас-

пределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифро-

вые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости     от 

решаемой     задачи.  Тенденции развития  аппаратного  обеспечения компьютеров. Про-

граммное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и 

их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Организа-

ция хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, об-

лачных технологий и  мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, ис-

пользуемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Па-

раллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, необ-

ходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Представление информации в компьютере 

Системы счисления. Представление чисел в позиционных системах счисления. 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

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

ление чисел в компьютере. Кодирование текстовой, графической и звуковой информации. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции 

«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные пре-

образования логических выражений. Построение логического выражения с данной табли-

цей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: дизъ-

юнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов Подго-

товка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и автозамены. 

История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Раз-

работка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиогра-

фических описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформ-

ление списка литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Об-

лачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшет-

ного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными. Создание и преобразование аудио-визуальных объ-

ектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фо-

тоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука 

с использованием интернет и мобильных приложений. Использование мультимедийных он-

лайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети. 

11 класс 

Использование программных систем и сервисов. 

Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе - в задачах математического моделирова-

ния). Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление све-

дений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таб-

лицами. 
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Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, веде-

ние и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Таблич-

ные величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке про-

граммирования. Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения за-

дач на компьютере. Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке программирования. Интерфейс     выбранной     среды. Со-

ставление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки      

программ.      Проверка      работоспособности программ с использованием трассировоч-

ных таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач ба-

зового уровня из различных предметных областей. Анализ алгоритмов. Определение воз-

можных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычис-

лительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. Математическое моделирование. Представление результатов моде-

лирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных 

(схемы, таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной 

теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Математические основы информатики. 

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом гра-

фов (примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентирован-

ного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружаю-

щего мира. Бинарное дерево. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном про-

странстве. 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые про-

токолы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппа-

ратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-стра-

ницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Се-

тевое 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-тор-

говля; 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. Инфор-

мационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные прило-

жения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная безопасность. Средства за-

щиты информации в  автоматизированных информационных  системах (АИС), компьютер-

ных сетях и компьютерах. Общие     проблемы защиты     информации и ин-

формационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и до-

кументы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Право-

вое обеспечение информационной безопасности. 

 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначен-

ных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предна-

значенных для восприятия человеком. 
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Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное взаимодей-

ствие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математиче-

ское и компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики Тексты и кодирование. Передача данных 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное 

условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оп-

тимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм 

LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и деко-

дирующее устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сооб-

щений в современных средствах передачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью об-

наружения и исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (ал-

горитмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с за-

данным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисле-

ния с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа 

в позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным ос-

нованием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции 

«импликация», «эквиваленция». Логические функции. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования

 логических выражений. Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических эле-

ментов. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построе-

ния оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; опре-

деления количества различных путей между вершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упоря-

дочены ребра, выходящие из одного узла). 
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Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ ра-

боты рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинар-

ное дерево. Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окру-

жающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмы и структуры данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и прибли-

женного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, 

определения экстремумов квадратичной функции на отрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисле-

ния. Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без ис-

пользования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисле-

ние максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, 

удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их 

максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одно-

мерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном мас-

сиве; вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление 

элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени за-

данного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го эле-

мента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). По-

строение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алго-

ритмов без явного использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использова-

ния сортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сорти-

ровки массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 

внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей зна-

чений. Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, мето-

дом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в 

том числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ло-

маной; приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, задан-

ной формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади 

фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами.

 Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. 

Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод-

динамического программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. 

Хэш- таблицы. 

Языки программирования 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные про-

цедуры и функции. 



234 
 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над стро-

ками. Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программи-

рования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке про-

граммирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирова-

ния. Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ 

Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала вы-

полнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу-вверх». Разработка про-

грамм, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирова-

ния. Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Ин-

капсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универ-

сальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универ-

сальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее не-

разрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки 

слиянием (MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых ал-

горитм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного по-

шагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. Математическое моделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вы-

числительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов компь-

ютерного эксперимента. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия челове-

ком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач. Имитацион-

ное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделирова-

нии непрерывных процессов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
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Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в ком-

муникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производ-

ства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классифи-

кация программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Про-

граммное обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели по-

строения информационных систем. Использование облачных технологий обработки дан-

ных в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администри-

рование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ре-

сурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диа-

гностика неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таб-

лиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумера-

ция страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с до-

кументами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной 

речи. Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объ-

ектов. Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Ав-

тозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 

Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с дан-

ными. Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. Компьютерные 

средства представления и анализа данных. Визуализация данных. Базы данных 
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Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. 

Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. Подготовка и выпол-

нение исследовательского проекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор ме-

тодов исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, про-

ведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка 

надежности и согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) 

результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. Системы 

искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказа-

ния. Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обуче-

ния. Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Работа в информационном пространстве Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютер-

ных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые прото-

колы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи си-

стемного администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных 

имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Дина-

мические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамиче-

ский HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построе-

ния запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облач-

ные версии прикладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета ве-

щей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы 

и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (за-

пись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 
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Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и ин-

формационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Ис-

пользование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы ис-

пользования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в обла-

сти программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 

Углубленный уровень. 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначен-

ных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предна-

значенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное взаимодей-

ствие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математиче-

ское и компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики Тексты и кодирование. Передача данных 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное 

условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оп-

тимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм 

LZW. 

Передача данных. Источник,  приемник,  канал связи, сигнал, коди-

рующее и декодирующее устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сооб-

щений в современных средствах передачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью об-

наружения и исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (ал-

горитмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с за-

данным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисле-

ния с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа 

в позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным ос-

нованием. 
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Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции 

«импликация», «эквиваленция». Логические функции. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических эле-

ментов. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построе-

ния оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; опре-

деления количества различных путей между вершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упоря-

дочены ребра, выходящие из одного узла). 

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ ра-

боты рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинар-

ное дерево. Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окру-

жающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмы и структуры данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и прибли-

женного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, 

определения экстремумов квадратичной функции на отрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисле-

ния. Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без ис-

пользования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисле-

ние максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, 

удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их 

максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одно-

мерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном мас-

сиве; вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление 

элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени за-

данного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го эле-

мента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). По-

строение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алго-

ритмов без явного использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использова-

ния сортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сорти-

ровки массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 

внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку. 
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Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей зна-

чений. Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, мето-

дом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в 

том числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ло-

маной; приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, задан-

ной формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади 

фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами.

 Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. 

  

Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод-

динамического программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. 

Хэш- таблицы. 

Языки программирования 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные про-

цедуры и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над стро-

ками. Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программи-

рования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке про-

граммирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирова-

ния. Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ 

Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала вы-

полнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка про-

грамм, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирова-

ния. Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Ин-

капсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универ-

сальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универ-

сальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее не-

разрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки 

слиянием (MergeSort). 
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Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых ал-

горитм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного по-

шагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. Математическое моделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вы-

числительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов компь-

ютерного эксперимента. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия челове-

ком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач. Имитацион-

ное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделирова-

нии непрерывных процессов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в ком-

муникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производ-

ства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классифи-

кация программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Про-

граммное обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели по-

строения информационных систем. Использование облачных технологий обработки дан-

ных в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администри-

рование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ре-

сурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диа-

гностика неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таб-

лиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумера-

ция страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с до-

кументами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 
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Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной 

речи. Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объ-

ектов. Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Ав-

тозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 

Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с дан-

ными. Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. Компьютерные 

средства представления и анализа данных. Визуализация данных. Базы данных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы 

управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. 

Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. Подготовка и выпол-

нение исследовательского проекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор ме-

тодов исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, про-

ведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка 

надежности и согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) 

результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. Системы 

искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказа-

ния. Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обуче-

ния. Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

 

Работа в информационном пространстве Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютер-

ных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые прото-

колы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи си-

стемного администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных 

имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Дина-

мические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамиче-

ский HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования. 
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Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построе-

ния запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облач-

ные версии прикладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета ве-

щей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы 

и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (за-

пись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и ин-

формационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Ис-

пользование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы ис-

пользования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в обла-

сти программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 

2.2.17. Физика. Базовый уровень. 

 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с ме-

тодами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современ-

ного производства и бытового технического окружения человека; в формировании соб-

ственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источ-

ников.  

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследова-

тельской деятельности, применением полученных знаний при решении практических и тео-

ретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 

и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
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практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного мате-

риала. 

Программа содержит перечень практических и лабораторных работ. При составле-

нии рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наибо-

лее целесообразными для достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отли-

чия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соот-

ветствия. Основные элементы физической картины мира. Механическое движение и его 

виды. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Механические колебания и волны. 

Механические колебания. Условие возникновения. Кинематика и дина-

мика колебательного движения. Математический и пружинный маятники. Преобразование 

энергии при механических колебаниях. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

Резонанс смещения и резонанс скорости. Метод векторных диаграмм. Механические 

волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Демонстрации: 

Наблюдение колебаний тел. Зависимость периода колебаний нитяного маятника от 

длины нити. Зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жест-

кости пружины. Явление резонанса. Наблюдение механических волн. Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Электрические явления. 

Условия возникновения электрического тока. Направление и сила тока. Ток в про-

водниках. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость удельного 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Измерение силы тока и напряжения. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-ленца. Действия электрического тока. Источник 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Перезарядка конденсатора. По-

лезная и полная мощность в замкнутой цепи. Закон Ома для цепи с источником тока. Пра-

вила Кирхгофа. Электрический ток в электролитах. Закон Фарадей для электролиза. Элек-

трический ток в вакууме и газах. Плазма. Газовые разряды. Электрический ток в полупро-

водниках. Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при работе с электриче-

скими приборами. 

Демонстрации: 

Источники постоянного тока. Электроизмерительные приборы. Реостат и магазин 

сопротивлений. Зависимость сопротивления от длины. Площади поперечного сечения и 

рода вещества проводника. Зависимость силы тока от напряжения. Электролиз. Электриче-

ский ток в газах. Электронно-лучевая трубка. Электрические свойства полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

Лабораторная работа 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Электромагнитные 

колебания и волны. 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Линии 

магнитной индукции. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Цик-

лотрон. МГД-генератор. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 

Магнитное взаимодействие проводников с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Гальванометр. Динамик. Электромагнитное реле. Магнитные свойства вещества. Явление 

электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Закон электромагнитной 
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индукции. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Индуктивность. Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Переменный ток. Активное 

сопротивление в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. Вынужденные электромагнитные колебания. Ре-

зонанс. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Произ-

водство и передача электроэнергии. Трансформатор. Электромагнитные волны и их свой-

ства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на жи-

вые организмы. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие поля на проводник с током. Устрой-

ство электродвигателя. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного по-

тока. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Получение переменного тока при вра-

щении рамки в магнитном поле. Устройство генератора переменного тока.

 Устройство трансформатора. Свойства электромагнитных волн. Принципы радио-

связи. 

Лабораторная работа. 

Изучение явления электромагнитной индукции. Оптика. Элементы теории относи-

тельности. 

Законы отражения и преломления света. Построение изображений в зеркале. Явле-

ние полного внутреннего отражения. Дисперсия света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Формула линзы. Построение изображений. Глаз и зрение. Оптические приборы. Волновые 

свойства света. Поляризация волн. Электромагнитная природа света. Интерференция волн. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка. Постулаты СТО. 

Относительность одновременности, замедление времени, сокращение длины. Закон сложе-

ния скоростей. Масса, импульс и энергия в СТО. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Преломление света. Дис-

персия белого света в призме. Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей 

линзе. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза.Поляри-

зация света. Дифракционная решетка. 

Лабораторные работы. 

Определение показателя преломления стекла. Квантовые явления. Физика атома и 

атомного ядра. 

Тепловое излучение. Гипотеза Планка. Законы фотоэффекта. Корпускулярно-волно-

вой дуализм. Гипотеза де Бройля. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Посту-

латы Бора. Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Лазеры. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое число. Энергия связи атомных ядер. Ра-

диоактивность. Закон радиоактивного распада. Виды радиоактивных излучений. Правила 

смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы атомной энергетики. Регистрация ядерных излучений. Дозиметр. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. Фунда-

ментальные взаимодействия. 

Демонстрации. 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Дозиметр. 

Лабораторные работы 

Измерение естественного радиационного фона. Определение знака заряда частиц по 

фотографиям их треков. 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физи-

ческих явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – гра-

ницы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
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формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические ха-

рактеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерци-

альная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Ис-

пользование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития кос-

мических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механиче-

ской 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 эксперименталь-

ные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теп-

лового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение со-

стояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

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 электростатиче-

ского 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 дви-

жущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства веще-

ства. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явле-

ние самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практиче-

ское применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. Основы специальной теории от-

носительности. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйн-

штейна. 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 радиоактив-

ных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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2.2.18. Астрономия. Базовый уровень. 

 

Базовый уровень. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в раз-

витии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических ме-

тодов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечествен-

ной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Дости-

жения современной космонавтики. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на раз-

личных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и гео-

графических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становле-

ние гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Си-

нодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Опре-

деление расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Дви-

жение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Дви-

жение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, ко-

меты. Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономиче-

ских исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследова-

ния. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнеч-

ная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных клас-

сов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). 

Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд раз-

личной массы. Закон смещения Вина. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопле-

ния галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эво-

люция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. Про-

блема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Со-

временные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилиза-

циями. 
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2.2.19. Химия. Базовый уровень. 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химиче-

ской грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными поняти-

ями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положе-

ния, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств ве-

ществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; матери-

альное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в со-

здании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их ва-

лентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. По-

нятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Си-

стематическая международная номенклатура и принципы образо-

вания названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Но-

менклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогени-

рование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом 

синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и 

быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. Крекинг 

и изомеризация  алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального 

галогенирования алканов. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свой-

ства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гид-

ратация, гидрогалогенирование, окисление раствором KMnO4) как способ получения функ-

циональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 

Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (де-

гидратация этанола). 
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Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. Алкадиены и каучуки. Поня-

тие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила 

(бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетиче-

ский каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирова-

ние). 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенкла-

тура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование, тримеризация) как способ получения полимеров и дру-

гих полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метано-

вым способами. Получение карбида кальция. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение моле-

кулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ по-

лучения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказа-

тельство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере мета-

нола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксо-

группы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация 

как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола 

и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгли-

коль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная ре-

акция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Свойства этанола (окисление в альдегид). 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Примене-

ние фенола. 

Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксо-

вание каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. Получение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Понятие о кетонах. Качественные реакции на карбонильную 

группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II), реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение фор-

мальдегида и ацетальдегида. 

Получение (окислением спиртов). Фенолформальдегидные пластмассы. Термо-

пластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных однооснов-

ных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с не-

органическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 
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Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промыш-

ленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Раститель-

ные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их не-

предельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ про-

мышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбо-

новых кислот. Моющие свойства мыла. 

Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители 

кислот иного строения: олеиновая, линолевая, акриловая, щавелевая, бензой-

ная. Синтетические моющие средства (СМС). Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлю-

лоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами ор-

ганических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин как аро-

матических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и 

его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние ато-

мов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по ре-

акции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные ор-

ганические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи ка-

чественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свой-

ства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами 

и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные 

ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтети-

ческих аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокис-

лоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (го-

рение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нук-

леотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной инфор-

мации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетиче-

ской связи и генетических рядах. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Атом сложная частица. Открытие элементарных частиц и стро-

ения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и p, d-Орбитали. Распределе-

ние электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Современная модель строения 

атома. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состо-

яния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности за-

полнения энергетических     уровней в     электронных оболочках атомов пере-

ходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и p-элементы; d- и f-эле-

менты. Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 
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система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического за-

кона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их со-

единений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрица-

тельность. Виды химической связи (ковалентная,     ионная,     металлическая, водородная)     

и механизмы     ее     образования. Кристаллические и аморфные вещества.     Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее за-

висимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагиру-

ющих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия ката-

лизатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость ре-

акций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (кон-

центрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания опти-

мальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о кол-

лоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора 

как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных        процессах.        Окислительно-восстановительные реакции в        

природе, производственных процессах и жизнедеятельности       организмов.       

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побоч-

ных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов 

от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленно-

сти. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск ин-

формации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование хими-

ческих процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и фак-

торы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, нарко-

мания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бы-

товыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства за-

щиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтеперера-

ботке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных матери-

алов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

2.2.20. Биология. Базовый уровень 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет зани-

мает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 
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окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к жи-

вой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формиро-

вания у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информаци-

онных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-иссле-

довательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и прак-

тических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки выпускников. 

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучаю-

щихся научного  мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в био-

логии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Структурные и функ-

циональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органиче-

ские вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Био-

полимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и орга-

ноиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информа-

ции в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений разви-

тия. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, нарко-

тических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп 

организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и пер-

спективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
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Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая тео-

рия эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволю-

ция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, си-

стематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органиче-

ского мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (ан-

тропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчи-

вость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты ве-

ществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого раз-

вития. Перспективы развития биологических наук. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

- Использование различных методов при изучении биологических объектов. Техника 

микроскопирования. 

- Изучение клеток растений и животных под микроскопом на

 готовых микропрепаратах и их описание. 

- Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

- Изучение движения цитоплазмы. 

- Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

- Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и жи-

вотных клетках. 

- Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. Выде-

ление ДНК. 

- Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или ката-

лазы). 

- Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

- Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

- Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. Решение элемен-

тарных задач по молекулярной биологии. 

- Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных живот-

ных как доказательство их родства. 

- Составление элементарных схем скрещивания. Решение генетических задач. 

- Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

- Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

- Сравнение видов по морфологическому критерию. 

- Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 
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- Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических фак-

торов. 

- Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. Методы изме-

рения факторов среды обитания. 

- Изучение экологических адаптаций человека. Составление пищевых цепей. 

- Изучение и описание экосистем своей местности. 

- Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. Оценка антро-

погенных изменений в природе. 

 

2.2.21. Физическая культура. Базовый уровень. 

 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здо-

ровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллектив-

ных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной ос-

нове практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в фор-

мировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, пре-

дупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репро-

дуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работо-

способности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленно-

сти, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности за-

нятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила ор-

ганизации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Оздоровительные системы физиче-

ского воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оп-

тимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спор-

тивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физиче-

ской культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
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Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длин-

ные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; передвижение на лыжах; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и так-

тическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 

 

2.2.22. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряжен-

ности в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия 

требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщен-

ного окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по за-

щите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  является формирование у выпускника культуры безопасности жизне-

деятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель-

ным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне 

и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической дея-

тельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транс-

порте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Пра-

вила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и во-

дителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназна-

чение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответ-

ственность. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Состав-

ляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситу-

аций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 
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чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социаль-

ного характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуа-

ции, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила 

и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстре-

мизму, терроризму и наркотизму. 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодатель-

ства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и нарко-

тизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в 

области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую дея-

тельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомен-

дации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового об-

раза жизни.  

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здоро-

вого образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоро-

вье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»  
Раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемио-

логическим благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состо-

янием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники 

угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения 

прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строе-

вой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с уче-

том местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях; 
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– формирование морально-психологических и физических качеств

 гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федера-

ции в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и био-

логической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предпо-

лагает получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию 

у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. 

других предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информа-

тика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» спо-

собствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содей-

ствует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обу-

чающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и куль-

турной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного вре-

мени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и фак-

торы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование эколо-

гических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транс-

порте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и вод-

ном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности 

и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответ-

ственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций Ос-

новы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в обла-

сти организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Ос-

новные направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального ха-

рактера, характерные для региона проживания, и опасности, и чрезвычайные ситуации, воз-
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никающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и реко-

мендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных си-

туаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации. 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодатель-

ства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и нарко-

тизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в 

области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую дея-

тельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомен-

дации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здоро-

вого образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоро-

вье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой по-

мощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания пер-

вой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) 

пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражда-

нина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфек-

ционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпи-

демии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные инте-

ресы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз нацио-

нальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные ин-

тересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная поли-

тика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты меж-

дународного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспе-

чения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура 

ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, тради-

ции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модер-

низация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурс-

ное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воин-

ского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по кон-

тракту. 
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Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. 

Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности 

и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа ча-

стей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка авто-

мата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство па-

трона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повсе-

дневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Веде-

ние огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при 

обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топогра-

фии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств

 индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойско-

вого защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учет-

ные специальности.     Профессиональный отбор. Военная     служба по при-

зыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кад-

ров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-

учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заве-

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

Примечание: В соответствии с п.2 ст.32 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями от 2018 года) в компетенцию образо-

вательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных кур-

сов и дисциплин. Рабочая программа реализует право каждого учителя расширять, углуб-

лять, изменять, формировать содержание обучения, определять последовательность изуче-

ния материала, распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с 

поставленными целями. 

 

 

 

2.3. Курс «Индивидуальный проект» 

 

Содержание учебного курса. 

 1. Введение 

Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия «проект» и его 

понятийно-содержательные элементы. Нормативная правовая база учебного курса «Инди-

видуальный проект». 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. Типовая классификация проектов в со-

ответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 
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2. Организационные основы индивидуального проекта 

Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы 

над проектом. Классификация проектов (по доминирующей деятельности учащихся, харак-

теру контактов, продолжительности). Формы продуктов проектной деятельности. Паспорт 

проекта. Оформление проектной папки. Виды презентации. Система оценивания проектной 

деятельности. 

3. Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) деятельно-

сти, 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, пред-

мета 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 тео-

ретического и эмпирического исследования. Статистические методы и средства формали-

зации. 

Основные понятия для изучения: тема исследования, актуальность, противоречие, 

проблема, объект, предмет, цель, задача, эмпирические методы, теоретические методы, ме-

тоды диагностики, объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метод беседы, метод 

изучения продуктов деятельности, статистические методы. 

Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации (обзорная, ре-

феративная, сигнальная, справочная), методы поиска информации. Этические законы заим-

ствования информации, соблюдение авторских прав. 

Защита темы проекта 

4. Оформление исследовательского проекта. 

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 ли-

тературы, ссылок, рисунков, таблиц, формул. 

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, тезисы, компиляция тек-

ста, рабочий вариант, редактирование текста, введение, титульный лист, выводы, заключе-

ние, цитаты, ссылки, стилистические «запреты». 

Этапы работы над проектом (практические занятия): 

– Выбор темы. Составление плана работы над проектом. 

– Приемы работы с научной литературой и первоисточниками. 

– Работа с понятийным аппаратом проекта в соответствии с выбранной темой. 

 – Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность. 

– Практические навыки оформления проекта (пробное моделирование).  

– Предварительная защита проектов. 

– Этапы работы над проектом (практические занятия) 

Выбор темы. Составление плана работы над проектом. Приемы работы с научной 

литературой и первоисточниками. 

Работа с понятийным аппаратом проекта в соответствии с выбранной темой. 

Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность. 

Практические навыки оформления проекта (пробное моделирование). Основная 

часть работы. Выводы (заключения). Оформление списка литературы, ссылок, рисунков, 

таблиц, формул. Оформление титульного листа. Раздел «Введение». 
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Оформление результатов исследования. Правила оформления письменных работ 

учащихся. Основные требования к структуре работы. Правила оформления основной части 

работы. Правила оформления раздела «Выводы» и «Заключение» в работе. 

Оформление списка литературы. Правила оформления текстуальной части письмен-

ных работ (шрифт, нумерация, таблицы, формулы, числовые величины) 

5. Представление результатов исследовательского проекта. 

Защита исследовательского проекта, презентация проекта. Особенности подготовки 

к защите письменных работ. Подготовка текста выступления. Подготовка отзывов и рецен-

зий. Общие правила процедуры защиты письменных работ. Формы письменной продукции: 

доклад, реферат, тезисы, научный отчет, статья. Виды презентаций проектов. 

«Подводные камни» защиты проекта, психологическая помощь. Понятие о научной 

этике, межличностное общение и коммуникативные навыки. Невербальное общение и про-

блема эмоционального самовыражения. Вербальное общение. 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, моногра-

фия, отзыв, рецензия, процедура защиты, «подводные камни» на защите. 

Защита проекта 

 

 

2.4. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

 

«Технический английский» 

 

Основной целью программы элективного курса «Технический английский» является 

формирование и развитие у обучающихся навыков групповой проектной и исследователь-

ской работы, которая основывается на знаниях, полученных с точки зрения специфики де-

лового английского языка, а также всех четырех видов речевой деятельности, развитых 

средствами данного курса. Все это направлено на то, чтобы обучающиеся в будущем 

смогли уверенно применять английский язык в рабочих ситуациях бизнес-действительно-

сти. В условиях глобализации и ввиду постоянного развития международных отношений 

полученные знания, умения и навыки, безусловно, будут необходимы для успешного вы-

полнения будущих профессиональных функций. 

Содержание и принципы построения данной программы позволяют решать следую-

щие общеобразовательные и воспитательные цели: 

– расширение возможностей социализации обучающихся; 

– повышение общего уровня владения английским языком;  

– изучение особенностей делового общения; 

– развитие навыков понимания, а также улучшение понимания устной речи общей и 

деловой тематики; 

– понимание особенностей и различий стилей общения в рамках деловых ситуаций 

и ситуаций повседневного общения; 

– понимание грамматических норм английского языка, свойственных деловому об-

щению; 

– расширение словарного запаса по тематике английского языка для делового обще-

ния. Содержание программы элективного курса включает теоретический и практический 

 материал. Теоретическое содержание составляют грамматические правила, правила 

словообразования. Практическое содержание -    это  практикум по использованию тео-

ретических знаний по грамматике, лексике и словообразованию. 
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Содержание программы курса включает теоретический и практический материал.

 Теоретическое содержание составляют грамматические правила, правила словооб-

разования. Практическое содержание – это практикум по использованию теоретических 

знаний по грамматике, лексике и словообразованию. 

1.Ты и твоя компания. Люди в деловом мире. ∙ Рассказ о своей компании. 

∙ Цифры и факты в деловом мире. ∙ Present Simple 

∙ презентация компании 2.Организация командировки 

∙ Оборот there is /are ∙ гостиничный сервис 

∙ выбор гостиничного номера 

∙ местоимения времени и частотности ∙ полет на самолете 

∙ бронирование билетов 

∙ количественные числительны. 

3. Деловые встречи 

∙ повелительное наклонение 

∙ личные и официальные письма, советы путешественникам 

∙ Like и would like play/do/go+ -ing ∙ общение по телефону 

∙ Заказ в ресторане 

∙ Исчисляемые и неисчисляемые существительные 4. Работа в компании 

∙ Past Simple правильных глаголов и глагола to be ∙ правила чтения -ed 

∙ предлоги времени 

∙ Past Simple неправильных глаголов 

∙ правила написания электронного письма 5. Развитие компании 

∙ Present Simple 

∙ Рассказ о структуре компании 

∙ презентация о работе своей компании ∙ Present Simple и Present Continuous 

∙ чтение диаграмм и таблиц 

∙ презентация наглядных материалов ∙ описательные прилагательные 

∙ обмен новостями ∙ What is … like? 

6. Собрания и совещания 

∙ Present Continuous для выражения будущих действий ∙ правила назначение 

встречи 

∙ выражения времени 

∙ правила организации собраний и встреч  

7.Рейтинг компаний 

∙ степени сравнения прилагательных ∙ стили управления компанией 

∙ страдательный залог 

∙ отделы по обслуживанию покупателей ∙ How ...is it? ? It's made of... 

∙ высказывание своего мнения  

8.Успех в бизнесе 

∙     Past Simple ∙     Past Passive 

∙ биографии успешных бизнесменов 

∙ презентации исторических фактов о компании ∙ Past Simple (вопросы) 

9.Проблемы в бизнесе и их решение 

∙ правила организации конференции ∙ условные предложения 1 типа 

∙ планирование событий в будущем ∙ проблемы и их решения 

∙ выражения извинения 

10.Правила организация работы компании. Оказание помощи ∙ What about...? 

∙ преимущества и недостатки работы в компании ∙ модальные глаголы 

∙ цены 

∙ заказ товара 

∙ написание писем. 

12. Поиск работы 
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∙ Present Perfect и Past Simple ∙ Правила написания резюме ∙ правила 

поиска работы 

∙ обобщение употребления времен в английском языке ∙ употребление наре-

чий too, not enough 

∙ компьютерные технологии. 

 

 

Курс «Финансовая грамотность». 

 

Курс направлен на формирование универсальных учебных действий, обеспечиваю-

щих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Одним из основных видов деятельности, способствующих развитию познаватель-

ного интереса, является исследовательская деятельность. В курсе «Финансовая грамот-

ность» она осуществляется по ключевым финансовым вопросам. 

Курс «Финансовая грамотность» базируется на применении знаний и умений, при-

обретённых в процессе изучения информатики и ИКТ. Обучающиеся используют эти зна-

ния и умения при решении практических финансовых вопросов, например получении он-

лайн-услуг Пенсионного фонда РФ, налоговых органов, коммерческих банков, страховых 

организаций. 

Структура курса включает в себя теоретические положения и практические задания, 

которые позволят обучающемуся закрепить знания, при полученные в ходе изучения кон-

кретной темы курса. Последовательность глав выстроена таким образом, чтобы обучаю-

щийся подготовился к решению не только текущих, но и перспективных финансовых задач. 

Курс по финансовой грамотности в 10—11 классах требует деятельностного подхода 

к обучению, в процессе которого у обучающихся формируется единство знаний, умений и 

практических навыков по финансовым вопросам и способам их решения. Усвоение знаний 

происходит в ходе групповой и индивидуальной работы, которая организуется под руко-

водством учителя самими обучающимися. 

Изучение курса «Финансовая грамотность» даёт возможность обучающимся овла-

деть навыками практической адаптации в динамично меняющемся цифровом мире, кото-

рые используются для решения финансовых проблем. 

Цели и задачи обучения 

Цели обучения: 

• приобретение опыта решения финансовых вопросов обучающимися 10—11 

классов на основе практико-ориентированного подхода с применением цифровых техноло-

гий; 

• формирование финансовой грамотности у учащихся 10—11 классов для при-

нятия аргументированных решений на основе альтернатив в цифровом мире. 

• Для достижения поставленной цели предлагается решение следующих задач: 

• раскрыть эволюцию и роль денег в цифровой экономике; 

• познакомиться с практикой использования цифровых денег и 

возможностями разрешения проблемных ситуаций; 

• освоить механизм моделирования и управления личными финансами; 

• изучить и применить инструменты сбережения и инвестирования 

в цифровом мире; 

• познакомиться с процессами кредитования и заимствования в 

современной экономике; 

• рассмотреть возможности применения цифровых технологий в 

процессе финансового планирования; 

• определить возможности формирования современной личности 

как условия поиска себя в цифровом мире; 
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• разработать проект собственного стартапа и исследовать финансовые воз-

можности для его реализации. 

 

Место курса в образовательном процессе 

Курс «Финансовая грамотность» рассчитан на обучающихся старших классов, име-

ющих общую подготовку по истории, обществознанию, математике, информатике и владе-

ющих компьютером на уровне пользователя. 

Так, с опорой на знания по истории изучается эволюция денежно финансовых отно-

шений. Умения вести дебаты по финансовым вопросам и аргументировать свою позицию 

требуют применения знаний, умений и навыков, приобретённых в курсе обществознания. 

Обоснованию собственного варианта решения финансового вопроса призваны содейство-

вать знания и умения, полученные при изучении математики. Разноплановые практические 

работы, обеспечивающие прочное усвоение материала, выполняются с использованием 

знаний по информатике и навыков поиска в Интернете. 

Курс «Финансовая грамотность» ориентирован на формирование у обучающихся си-

стемы ценностей, соответствующих общественным потребностям и условиям: юридиче-

ским, политическим, нравственным, социальным, экономическим, а также существующим 

в данный момент времени. Изучение курса ориентировано на потребности личности в обос-

нованном выборе профессии и получении необходимых профессиональных компетенций в 

системе среднего и высшего образования. 

Основное содержание курса 

Глава 1. Личность в мире будущего 

Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. 

Человеческий капитал. Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный интел-

лект. Компетенции будущего. Hard skills и Soft skills. 

Глава 2. Деньги в цифровом мире 

Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. 

Инфляция и дефляция. Волатильность. Банковские карты. Мобильный 

и интернет-банк. Электронные деньги и кошельки. Телефонное мошенничество. 

Скимминг. Фишинг. Снифферинг. 

Глава 3. Моделирование личных финансов 

Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и вторичные потребности. 

Влияние рекламы. Финансовая цель. Активы и пассивы. Страхование рисков. Осознанные 

расходы. Источники дохода. 

Правила составления финансового плана. Финансовая «подушка безопасности». 

Глава 4. Инструменты сбережения и инвестирования 

Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. Вклад в банке 

(депозит). Простые и сложные проценты. Накопительный счёт. Гарантии государства. Си-

стема страхования вкладов. Инвестирование. Финансовые активы. Облигации. Акции. Гос-

ударственные и корпоративные облигации. Производные финансовые инструменты. Опци-

оны. 

Фьючерсы. Квалифицированный инвестор. Брокер. Индивидуальный инвестицион-

ный счёт. Стратегия инвестирования. Доходность. Рыночные риски. Диверсификация ин-

вестиционного портфеля. Принципы финансовых пирамид в цифровом мире. 

Глава 5. Инструменты кредитования и заимствования 

Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. 

Ипотека. Коммерческий банк. Микрофинансовые организации. Идеальный заёмщик. 

Кредитная история. Кредитный договор. Способы погашения кредита. Банкротство физи-

ческих лиц. 

Глава 6. Сотрудничество с государством 

Коммуникация в цифровом мире. Идентификация. Паспорт гражданина. Персональ-

ные данные. Традиционная и биометрическая защита. 
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Единая система идентификации и аутентификации. Связь гражданина с государ-

ством. Налоговая система. Налог на имущество. Кадастровая стоимость. Налог на доходы 

физических лиц. Транспортный налог. Социальная поддержка. Социальные услуги и 

льготы. Активный и пенсионный возраст. Пенсионная система. Страховая и накопительная 

части пенсии. Новая пенсионная формула. 

Глава 7. Создайте свой стартап. 

Стартап. Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. Бизнес-идея. Мар-

кетинговая стратегия. Финансовый план. Особенности реализации идей. Принятие реше-

ний в ситуации неопределённости. 

 

Курс «Право» 

 

Основное содержание программы. 

 

Предмет изучения курса «Право», его структура. Знакомство с литературой по 

курсу. Методические указания по написанию эссе по праву. 

 

Государство и право. 

Теории происхождение государства и права. Развитие права в современной России. 

Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы государ-

ственного устройства, политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь 

права и государства. Понятие и признаки правового государства. Место права в системе 

социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирова-

ния. Эффективность права. 

 

Право, как особая система норм. 

Современные подходы к пониманию права. Понятие нормы и виды норм поведения. 

Несоциальные нормы. Социальные нормы: ритуалы, обряды, мифы, обычаи, религиозные, 

правовые, моральные (нравственные), политические, эстетические нормы, нормы этикета. 

Соотношение права и морали. Признаки права (системность, обязательность, определен-

ность, официальность, принудительность). Определение права. Назначение права в обще-

стве. Источники права. Нормативный акт: понятие и виды. Законы как главный норматив-

ный акт. Правовые нормы: понятие и их система. Отрасли права и их классификация (мате-

риальное и процессуальное право). Понятие правоотношение. Правомерное поведение. По-

нятие правонарушения. Виды правонарушений (преступления и проступки). Причины пра-

вонарушений. Понятие юридической ответственности и ее цели. Виды юридической ответ-

ственности (уголовная, административная, дисциплинарная, гражданская, финансовая). 

 

Конституционное право. 

Понятие конституции, ее виды. Способы принятия конституции. Принятие Консти-

туции Российской Федерации и её общая характеристика. Структура Конституции РФ. Осо-

бенности изменения (пересмотра, внесения поправок) действующей Конституции РФ. До-

стоинства и недостатки основного закона России. 

 

Понятие конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация – демократическое федеративное правовое государство с республи-

канской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек – его 

права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель сувере-

нитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое дей-

ствие Конституции РФ. 
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Понятие и принципы гражданства в РФ. Основания и порядок приобретения граж-

данства в РФ. Двойное гражданство. Гражданство и брак. Основания и порядок прекраще-

ния гражданства в РФ. Государственные органы по делам гражданства. Правовой статус 

беженцев и вынужденных переселенцев. Право на политическое убежище и порядок реше-

ния дел о гражданстве РФ. 

Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность территории 

Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Состав субъектов Федерации. Предметы ве-

дения субъектов Предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досроч-

ного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание РФ. Парламентаризм. Две платы Федерального Собрания – 

Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Предметы 

ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Законотворческий процесс: порядок 

принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство РФ, порядок формирования и его состав. Структура федеральных 

органов исполнительной власти. Компетенция Правительства Российской Федерации и по-

рядок прекращения его полномочий. Ответственность Правительства. 

Судебная система Российской Федерации: федеральные суды и суды субъектов 

РФ. Высшие судебные органы. Верховный суд РФ. Высший арбитражный суд. Конститу-

ционный суд. Система судебной защиты прав человека. 

Местное самоуправление в России. Московская область как субъект РФ. Понятие 

о местном самоуправлении. Функции местного самоуправления. Предметы ведения мест-

ного самоуправления. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собствен-

ность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура 

и формирование местного самоуправления. Местное самоуправление в области: структура, 

направление деятельности. 

Правоохранительные органы, их сущность, структура, основные направления де-

ятельности. Основные функции правоохранительных органов. 

Права человека. 

Права и свободы человека и гражданина, закреплённые во второй главе Конституции 

РФ. Всеобщая декларация прав человека. Соотношение прав и обязанностей. Международ-

ные договоры о правах человека. Гражданские, политические, экономические, социальные 

и культурные права. Права ребёнка. Нарушения прав человека. Защита прав человека в мир-

ное время. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

 

 

 

2.5. Рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы. 
 

Назначение рабочей программы воспитания МБОУ Одинцовской гимназии №4 (да-

лее – Гимназия) – создать и реализовать собственные работающие программы воспитания, 

направленные на решение проблем гармоничного вхождения, обучающихся гимназии в со-

циальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Данная программа воспитания показывает, каким образом педагоги (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, психолог) могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым 

сделать гимназию воспитывающей организацией. 
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В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования нахо-

дится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различ-

ных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

-           готовность обучающихся к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания – это описание системы форм и способов работы с 

детьми. 

На основе рабочей программы воспитания гимназии классные руководители разра-

батывают рабочие программы воспитания класса. Программу воспитания необходимо вос-

принимать как конструктор для создания рабочей программы воспитания в классах. Он поз-

воляет каждому классному коллективу, взяв за основу содержание основных ее разделов, 

корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные 

материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной деятельностью, 

которую лицей будет осуществлять в сфере воспитания. 

Рабочая программа воспитания гимназии включает в себя четыре основных раз-

дела: 

- Раздел «Особенности организуемого в гимназии воспитательного про-

цесса», в котором кратко описывается специфика деятельности в сфере воспитания; 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обще-

ственных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые гимназии пред-

стоит решать для достижения цели; 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором гимназия 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания.  

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каж-

дый из которых ориентирован на одну из поставленных гимназией задач воспитания и со-

ответствует одному из направлений воспитательной работы гимназии.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 

«Профориентация».  

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы гимназии. Деятельность педагогов гимназии в рамках ком-

плекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образователь-

ной программы общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  в 

котором показано, каким образом в гимназии осуществляется самоанализ организуемой в 

ней воспитательной работы. Здесь приводятся перечень основных направлений, который 

дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ Одинцовская гимназия №4 имеет свою историю. В 1990 году средняя обще-

образовательная школа № 4 в г. Одинцово Московской области распахнула свои двери для 

первых учеников. С 1991 года школа поменяла статус – гимназия для обучающихся с по-

вышенным уровнем мотивации к изучению отдельных предметов.  

МБОУ Одинцовская гимназия №4 входит в Топ-100 в рейтинге 100 лучших школ 

Подмосковья по итогам 2020-2021 учебного года, занимает ведущие позиции в рейтинге 

ТОП- 500 школ Московской области. 

Главная ценность гимназического образования – человеческий интеллект. Девиз 

гимназии – «Гимназия – школа ответственного будущего». 

В гимназии реализуются 4 основных направления в обучении: социально – экономи-

ческое, технологическое, лингвистическое, гуманитарное. 

Обучающиеся гимназии: 

– призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный, 

региональный уровень, участники заключительного этапа) по математике, русскому языку, 

литературе, обществознанию, праву, физике, химии, МХК и т.д.; 

- финалисты и победители интеллектуальных, творческих конкурсов и проектов 

международного, всероссийского, окружного уровня: олимпиада НТИ, «Большая пере-

мена», «Учитель будущего», фестиваль «Ступени» и др.; 

- участники волонтерских движений «Дети вместо цветов», помощь приюту для со-

бак и т.д.; 

- участники, призеры и победители научно-практических конференций разного 

уровня по лингвистической, экономической направленности; 

- участники международных выставок и конференций; 

Каждый год обучающиеся гимназии входят в число стипендиатов Губернатора Мос-

ковской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области 

науки, искусства и спорта. 

Традиции и инновации в воспитательной системе сосуществуют как дань памяти и 

времени. В гимназии трудятся опытные педагоги – корифеи и молодые специалисты, в том 

числе, и выпускники гимназии. В учреждении сложена образовательная среда, сочетающая, 

с одной стороны, устои и традиции одного из старейших учебных заведений Одинцовского 

городского округа, с другой стороны, - новаторство и инновации. В гимназии применяются 

новые управленческие технологии, развивается инфраструктура, формируется научная об-

разовательная среда, совершенствуется система поддержки талантливых детей, применя-

ются технологии по сохранению и укреплению здоровья и безопасности гимназистов. 

Особенностью гимназической образовательной деятельности является системно- де-

ятельностный подход. Гимназические интеллектуальные игры, ключевые коллективно-

творческие дела (КТД), спортивные праздники развивают в гимназистах стремление к по-

знанию нового в окружающем мире, дают возможность развитию и реализации своих спо-

собностей, приобретению навыков проектирования и коммуникации, формируют органи-

заторские умения и аналитические навыки. 

Для успешной гимназической проектной и исследовательской деятельности в рам-

ках внеурочных занятий и дополнительного образования лицеистам созданы необходимые 

условия для труда и творчества. Сотрудничество с вузами позволяет определиться с выбо-

ром профессии, участие в проект «Билет в будущее» поможет профессионально ориенти-

роваться в будущей профессиональной деятельности. 

В гимназии работает ученическое самоуправление «МЫ». Созданы также детское 

объединение «Юнармия», патриотический клуб, спортивный клуб , театральный коллектив 

«Пчелки», «Ступени». 
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Гимназия сотрудничает с Одинцовским центром молодежи, с общественной органи-

зацией при правительстве Московской области «Московский областной волонтерский пат-

руль», с Всероссийской общественной организацией «Волонтеры Победы», с Российским 

движением школьников. 

Таким образом, в гимназии создана такая микросреда, которая стимулирует всесто-

роннее развитие личности обучающихся, способствует повышению общего культурного, 

духовного и нравственного уровня гимназистов. 

 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и лицеистов: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в лицее; 

- ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучаю-

щихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии дет-

ско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержа-

тельными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел гимназистов и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф-

фективности. 

 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие: 

- выбор темы года, согласно которой и строятся все образовательные события 

гимназии; 

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

 общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогов и гимназистов является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их резуль-

татов; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, секций и детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организаци-

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2.5.1. Цель изадачи программы воспитания. 

 
Гимназический национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль-

тура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в гимназии – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на ос-

нове этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобре-

тении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности обучающегося. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию лич-

ности ребенка и усилий самого лицеиста по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей юношеского возраста таким целевым приоритетом является со-

здание благоприятных условий для приобретения гимназистами опыта осуществления со-

циально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями старшеклассников юноше-

ского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе, и в гимназии. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или стране в це-

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных ис-

следований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человече-

ства, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыраже-

ния; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыра-

жения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социаль-

ного положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окру-

жающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания способствует решение следующих ос-

новных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании гимазистов, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния, работающие по гимназическим программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских об-

щественных объединений и организаций; 

7) организовывать для гимназистов экскурсии, походы и реализовывать их вос-

питательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с гимназистами; 

9) организовать работу гимназического медиацентра, реализовывать их воспи-

тательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития де-

тей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения гимназистов. 

 
2.5.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общие гимназические дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, го-

товятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и страшеклассниками. 

Ключевые дела – это комплекс ключевых коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа гимназистов и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в гимназии. 

Для этого в гимназии используются следующие формы работы: 

На внегимназическом уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися гимназии и педагогами; 

-  комплексы дел благотворительной направленности, патриотической направленно-

сти, трудовой направленности, творческой направленности, нравственно-этической 

направленности, экологической направленности, здоровьесберегающей направленности 
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• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

На гимназическом уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные интеллектуальные игры, многодневные 

(недельные) события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся дове-

рительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

• общие гимназические праздники; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социаль-

ных статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность детей; 

• театрализованные выступления педагогов, родителей и гимназистов с эле-

ментами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и учителей. 

Они создают в гимназии атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

• церемонии награждения гимназистов (Ломоносовская Ассамблея), педагогов 

и родителей: по итогам Всероссийской олимпиады школьников, научно-практической кон-

ференции и по итогам года на празднике «Августовский педагогический совет» за значи-

тельный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению социальной активности 

гимназистов, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами, воспи-

танниками и родителями, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общие гимназические со-

веты дел, ответственных за подготовку ключевых дел; 

• участие классов в реализации общих ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общих ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общих со-

ветов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого старшеклассникам в ключевые дела 

гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполните-

лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением гимназиста в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения гимназиста через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, через предложе-

ние взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы. 

 

2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу с коллек-

тивом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их за-

конными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
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• инициирование и поддержка участия класса в общих ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи гимназистам в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка сов-

местных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спор-

тивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направ-

ленности 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного обще-

ния педагога и старшеклассников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого гимназиста в беседе, 

предоставления возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: командообразование; однодневные экс-

курсии, организуемые классными руководителями и родителями; регулярные вечера, даю-

щие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• соблюдение совместно с гимназистами законов класса, норм и правил обще-

ния как в классе, так и в гимназии. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением гимназистов в их повседневной жизни, в специально создавае-

мых педагогических ситуациях, погружающих старшеклассника в мир человеческих отно-

шений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; ре-

зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родите-

лями гимназистов, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) 

– с психологом. 

• поддержка старшеклассника в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформи-

руется классным руководителем в задачу для гимназиста, которую они совместно стара-

ются решить. 

• индивидуальная работа со обучающимися класса, направленная на формиро-

вание ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творче-

ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бе-

сед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения гимназиста через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в про-

водимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя от-

ветственность за то или иное поручение в классе или в гимназии. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметни-

ками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключе-

вым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на гимназистов; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педаго-

гам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объ-

единения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
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• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регули-

ровании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-

щих в управлении гимназией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей гимназистов к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса совместных семейных праздников, конкурсов, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях внеурочных курсов деятельности осуществляется преиму-

щественно через: 

- вовлечение гимназистов в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значи-

мые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоци-

ями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-

ные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значи-

мых традиций; 

- поощрение педагогами инициатив старшеклассников и детского самоуправ-

ления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Духовно-нравственная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных ком-

петенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей. 

Социальная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу гимназистам социально 

значимых явлений, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внима-

ние к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего об-

щества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Общеинтеллектуальная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных и 

интеллектуальных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, раз-

витие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Общекультурное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоци-

альной самореализации гимназистов, направленные на раскрытие их творческих способно-

стей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
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Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьни-

ков, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому об-

разу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами  гимназии воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

• побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками ( лицеистами), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой инфор-

мацией; 

 инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию гимназистов; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискус-

сий, которые дают гимназистам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной ра-

боте и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива-

цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных гимназистов над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности гимназистов в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

ного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие возможности 
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для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни. Детское 

самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом. 

На уровне гимназии: 

• через деятельность выборного органа ученического самоуправления Ассоци-

ации «МЫ», создаваемого для учета мнения гимназистов по вопросам управления образо-

вательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их   права   

и   законные   интересы.   Ассоциация «Мы»   состоит   из   6   групп: 

«Ученической», «Правовой», «Гражданско-патриотической», «Информационной», 

«Эколого-трудовой», «Спортивной». Каждая группа имеет своего лидера. 

Деятельность Ассоциации «Мы» идет: 

• через деятельность гимназистов каждой из шести групп Ассоциации путем 

распространения значимой для гимназистов информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего гимназичского актива, инициирую-

щего и организующего проведение личностно значимых для ученического сообщества со-

бытий (соревнований, конкурсов, фестивалей, КТД, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческой группы Ассоциации, отвечающей за проведе-

ние тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

гимназии. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в общегимназиче-

ских делах и призванных координировать его работу с работой Ассоциации «Мы» и класс-

ных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз-

личные направления работы класса (например: министерство творческих дел, министер-

ство спортивных дел, министерство трудовых дел и т.п.); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, от-

правляющихся в походы, на экскурсии, спортивные мероприятия, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и 

анализ общегимназических и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, ком-

натными растениями и т.п. 

 

6. Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

В гимназии созданы следующие общественные объединения: 

-  Обучение игре в волейбол; 

-  Клуб «Вояж»; 

- Клуб «Любители истории» 

- Основы журналистики; 

- Диалог с компьютером; 

- Анатомия компьютера; 
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- Программирование на языке «Питон»; 

- Графический дизайн 

- Робототехника на базе Arduino; 

- НаноЭволюция; 

- Я выбираю профессию; 

- PRO Факел. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется: 

• утверждение и последовательную реализацию в  детском общественном объ-

единении демократических процедур: 

- выборы в Ассоциацию «Мы»; 

- подотчетность руководителям объединений; 

- ротацию состава выборных органов, дающих гимназисту возможность полу-

чить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возмож-

ность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объедине-

нием, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отноше-

ния, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, 

его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского об-

щественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планиро-

вания дел в гимназии, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, фор-

мирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием гимназистов в проведении разовых акций, которые часто носят масштаб-

ный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Модуль 7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают гимназисту расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого по-

ведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благо-

приятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, фор-

мирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями гимназистов: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 

с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»; 
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- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями гимназистов в другие города для углубленного изучения биографий прожи-

вавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 

8. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся гимназии по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение гимназистов; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников (Билет в будущее и т.п.).  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка: 

– подготовить гимназиста к осознанному выбору своей будущей профессио-

нальной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессио-

нальное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охваты-

вающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой де-

ятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обуча-

ющегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кей-

сов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной дея-

тельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие гимназистам представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение он-

лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для гимназистов и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-

тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по вы-

бору, включенных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

9. Модуль «Медиа- ресурс» 

Цель Медиа -ресурса (совместно создаваемых гимназистами и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной куль-

туры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творче-

ской самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал Медиа – ресурсов в гим-

назии реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• Информационная группа Ассоциации «Мы» (ученического самоуправления), 

целью которой является освещение (через гимназическую газету «ОКНО», школьное радио 

и телевидение) наиболее интересных моментов жизни гимназии, сопровождение коллек-

тивно - творческих дел, акций, популяризация кружков, секций, деятельности органов уче-

нического самоуправления; 
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• гимназическая газета «ОКНО», на страницах которой размещаются матери-

алы о наиболее интересных событиях жизни гимназического сообщества, организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нрав-

ственных проблем; 

•     медиацентр гимназии– созданный из заинтересованных добровольцев центр ин-

формационно-технической поддержки гимназических мероприятий, осуществляющий ви-

деосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, спектак-

лей, вечеров, дискотек; 

• Гимназическая интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся 

и педагогов, поддерживающая интернет-сайт лицея (https://gimn-4.odinedu.ru/ ), группа в со-

циальных сетях (Instagram, ВКонтакте) с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто об-

суждаться значимые для гимназии вопросы; 

 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее гра-

мотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формирова-

нию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, подни-

мает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному воспри-

ятию им гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой гимназии как: 

• оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ гимназистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, зна-

комящего гимназистов с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интерес-

ных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе гимназии аллей, спортивных и игровых площадок, позволяющих разделить свобод-

ное пространство гимназии на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле гимназии. Зоны 

буккроссинга - свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения лю-

бые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководи-

телями вместе с гимназистами своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения обучаю-

щихся со своим классным руководителем; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой симво-

лики гимназии (гимн, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

https://gimn-4.odinedu.ru/
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торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

лицея знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по бла-

гоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культур-

ных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

• акцентирование внимания гимназистов посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся гимназии осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или закон-

ными представителями гимназистов осуществляется в рамках следующих видов и форм де-

ятельности: 

На групповом уровне: 

• Управляющий совет гимназии, родительские комитеты классов участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализа-

ции их детей; 

• родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особен-

ностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, про-

водятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать открытые вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

лицее; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомен-

дации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обме-

ниваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, педагогических советах, 

Советах профилактики, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих и классных 

мероприятий воспитательной направленности в гимназии; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно с привлечением (при необходимости и по са-

мостоятельному решению администрации гимназии) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в гимназии, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучаю-

щимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

рования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с гимназической деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазви-

тия детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседа-

нии методического объединения классных руководителей или педагогическом совете гим-

назии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития гимназистов является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, активом старшеклассников и родителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятель-

ности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Получен-

ные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руково-

дителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объ-

единений; 
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- качеством проводимых экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы гимназии; 

- качеством работы медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды; 

- качеством взаимодействия организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является пе-

речень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллек-

тиву. 

 

 

2.6. Организация коррекционной работы в гимназии 
 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования пре-

емственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего обра-

зования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обяза-

тельна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые об-

разовательные потребности, а также обеспечивает поддержку обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

2.6.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специ-

альные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы вклю-

чают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным об-

разовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям уче-

ния; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активно-

сти и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образователь-

ными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в фи-

зическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной образователь-

ной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психо-

логической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвали-

дов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохожде-

ния итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, ко-

гнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 
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– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми об-

разовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консульти-

рованию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

 

2.6.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных мето-

дов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развиваю-

щее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обу-

чающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, со-

действуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления рас-

крываются содержательно в разных организационных формах деятельности образователь-

ной организации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие прин-

ципы:  
- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе с уровня основного общего образования на уровень среднего 

общего образования, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования.  

- Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разде-

лами программы среднего общего образования: программой профессиональной ориентации 

обучающихся на уровне среднего общего образования, программой формирования и раз-

вития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучаю-

щихся. 

Соблюдение интересов подростка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему подростка с максимальной пользой и в интересах под-

ростка. 

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 реше-

нии проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском 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 де-
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тей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-

проса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Направления работы: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания. 

 Диагностическая работа включает: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего об-

щего образования: 

- нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, личностных особенно-

стей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психо-

лого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного про-

цесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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- развитие форм и навыков личностного общения в группе

 сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и про-

фессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов     и приёмов     работы с     обучающимися     с     ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-

мов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профес-

сии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивиду-

альными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, свя-

занных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Этапы реализации программы 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-анали-

тическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-

щихся на предмет особенностей развития, определения специфики нарушений и особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадро-

вой базы учреждения. 

II этап(октябрь – май). Этап планирования, организации, координации (организа-

ционно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом ор-

ганизованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направ-

ленность,   и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации. 

III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образователь-

ной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-

тельных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-коррек-

тировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в обра-

зовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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2.6.3. Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специали-

стами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, пред-

полагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения. 

Такое взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-ме-

дико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнерство: муниципальная психолого-медико-педагогическая комис-

сия; молодежный центр; Центр профессионального образования; техникумы, колледжы 

Одинцовской области, г. Москвы; Центр занятости населения, комиссия по делам несовер-

шеннолетних др. 

Таким образом, механизмами реализации программы выступают:  

1. Индивидуальный и дифференцированный подход; 

2. Индивидуальное обучение (обучение на дому); 

3. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

 

Требования к условиям реализации программы. 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо-

вательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиениче-

ских правил и норм); 
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- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза-

висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развиваю-

щимися детьми в проведении воспитательных,  культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-

теля, педагога-психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение: 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостат-

ков их физического и (или) психического развития в штатном расписании Гимназии име-

ются ставки педагогических (педагоги-психологи, социальный педагог, учителя-предмет-

ники и др.) . Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на уровне среднего 

общего образования. 

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение 

предполагает: защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и 

физической безопасности, психолого-педагогическую поддержку и содействие ребенку в 

проблемных ситуациях; квалифицированную комплексную психологическую диагностику 

возможностей и способностей ребенка; реализацию программ преодоления трудностей в 

обучении и воспитании; психологическую помощь семьям детей групп особого внимания; 

психолого-педагогическое консультирование родителей (их законных представителей) и 

др. 

 

2.6.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса основное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в со-

вокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик 

через изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном 

процессе. 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие универсаль-

ных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий: формирование УУД на всех этапах учебного процесса; побуждение обучаю-

щихся к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначе-

нием и практическим действием; использование при необходимости более медленного 

темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; максимальное ис-

пользование сохранных анализаторов ребенка; разделение деятельности на отдельные со-

ставные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отноше-

нии друг к другу; использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
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Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятель-

ности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках математики, рус-

ского языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки.  

 

2.6.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному об-

разованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и комму-

никативных компетенций, что позволит обучающимся освоить основную образователь-

ную программу среднего общего образования, успешно пройти итоговую аттестацию и про-

должить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых ка-

честв; – умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка соб-

ственных 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, со-

гласование 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 по-

мощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в це-

лях 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 обучающихся с ОВЗ. 
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Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образо-

вательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребно-

стей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще-

культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предмет-

ных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, осво-

ения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учеб-

ному предмету (предметам). 

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 сформиро-

ванной 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-во-

левых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне 

и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушени-

ями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

 Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат вы-

пускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной 

экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здо-

ровья» 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 обучающиеся, освоившие часть об-

разовательной программы среднего общего образования, 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 МБОУ Одинцовской гимназии № 4 (далее – Гимназия), реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организа-

ционно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения ос-

новной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организа-

ции образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учеб-

ных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено насто-

ящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образо-

вательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального за-

кона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Нормативный срок освоения для среднего общего образования – 2 года. 

Учебный план Гимназии определяет предельно допустимый объем аудиторной 

нагрузки, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. 

Занятия ведутся по 5-дневной учебной неделе. При проведении занятий по англий-

скому языку, информатике и ИКТ, технологии, физической культуре осуществляется деле-

ние классов на две группы. 

В гимназии установлен следующий режим работы. Учебный год начинается 1 сен-

тября и заканчивается 

• 30 мая - в 10-х классах, 

• 25 мая - в 11-х классах.  

Продолжительность учебного года составляет: 

- не менее 34 недель (в 11-х классах - в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации). 

- продолжительность урока – 40 минут. 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности в 10-11 классах более полно учитывает 

интересы, склонности и способности обучающихся, расширяет возможности выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории. 

Учебные планы обучающихся 10-11 классов составлены с учетом индивидуального 

выбора предметов в соответствии с запросами родителей и личным желанием обучающихся 

и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку (при 5-дневной 

учебной неделе – 34 часа). 

Организация образовательного процесса в Гимназии регламентируется Годовым ка-

лендарным учебным графиком. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Одинцовской гимназии №4 разработан в соответствии со следующими нормативными пра-

вовыми актами: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего об-

разования»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 

16 (ред. от 24.03.2021) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические пра-

вила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824); 

4. Приказа Министерства Просвещения России от 22.03.2021 г. №115 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования». 

5. Письма Минобразования «Рекомендации по организации профильного обучения 

на основе индивидуальных учебных планов» от 20.04.2004г. № 14-51- 102/13; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 N 61573); 

 

Учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №4: 

– фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

– определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отво-

димое на их освоение и организацию; 

– распределяет учебные курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ Одинцовской гимназии №4 со-

стоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

Обязательная часть - обязательные 8 учебных предметов, излучающиеся на базо-

вом или углубленном уровнях, которые обеспечивают достижение планируемых результа-

тов освоения каждого учебного предмета с учетом требований ФГОС СОО; это русский 

язык, литература, родной язык (русский), иностранный язык (английский), история, мате-

матика, астрономия, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- учебные предметы по выбору, излучающиеся на углубленном уровне: мате-

матика, информатика, экономика, право, английский язык, русский язык, право (в каждом 

из направлений не менее 3- х предметов изучается углубленно). 

- учебные предметы из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом 

уровне; 

- дополнительные учебные предметы; 

- курсы по выбору, среди которых курс «Индивидуальный проект» обязателен. 
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Учебный план предусматривает временные параметры организации учебной дея-

тельности: 

– 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов; 

– продолжительность учебного года: 10 классы – 34 учебные недели; 

 – продолжительность учебного года: 11 классы – 34 учебные недели. 

В 10 классах в рамках реализации ФГОС СОО реализуется программа внеурочной 

деятельности по 5 направлениям. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план 10-11 классов позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старше-

классников, построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным катего-

риям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образова-

нием. 

 Обучающийся 10-11 класса имеет право: 

- на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП), в пределах осваи-

ваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами гимназии; 

- выбор учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предла-

гаемого гимназией; 

- изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду-

лями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), преподаваемых в гимназии, в установленном порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме в других образовательных организациях. 

Учебный план гимназии для 10-11 классов основан на идее двухуровневого (базо-

вого и углубленного) среднего общего образования. Учебные предметы, представленные в 

учебном плане, могут быть выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на 

углубленном уровне (в зависимости от направления обучения). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО гимназия предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов. Выбирая различные сочета-

ния базовых и углубленных учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной де-

ятельности и учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормами, каждый обучающийся может форми-

ровать собственный учебный план, выбрав соответствующее направление (профиль). Такой 

подход позволяет обучающимся осуществить выбор учебных предметов, которые в сово-

купности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Особенности учебного плана Гимназии 

 

Содержание и логика построения учебного плана Гимназии отражает цели и задачи 

образовательных программ, ориентированных на обеспечение базового и профильного об-

разования, направленного на формирование ключевых компетенций личности выпускника. 

Это необходимо для становления, самоопределения и социализации обучающихся. 

ФГОС среднего общего образования определил пять профилей: естественнонауч-

ный, гуманитарный, технологический, социально-экономический, универсальный. 

Основная образовательная программа гимназии включает несколько учебных пла-

нов, в том числе учебные планы следующих профилей обучения: технологического, уни-

версального, социально – экономического. 
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При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; 

это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набо-

ром учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образователь-

ным пространством гимназии. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образова-

ния обучающихся, для чего изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их роди-

телей (законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и ин-

формационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углублен-

ном уровне выбираются учебные предметы и курсы преимущественно из предметных об-

ластей «Математика и информатика», «Общественные науки» (Экономика). 

Социально - экономический профиль ориентирован на сферу гуманитарных, со-

циальных наук. В данном профиле на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

и курсы преимущественно из предметных областей: «Русский язык и литература», «Мате-

матика и информатика», «Общественные науки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться ба-

зовым уровнем изучения учебных предметов, однако обучающийся также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. В данном профиле для изучения на углублен-

ном уровне выбираются учебные предметы и курсы преимущественно из предметных об-

ластей: «Иностранные языка», «Общественные науки». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, ори-

ентирована на создание условий, наиболее благоприятных для развития каждого обучаю-

щегося, выявление способностей и возможностей, соответствующих удовлетворению ин-

тересов и потребностей обучающихся и их родителей. 

В целом план реализует идею развития личности, обеспечивает создание условий 

для самовыражения и самоопределения учащихся. 

Программы среднего общего образования призваны обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ре-

сурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы. Реализация профильного 

обучения в Гимназии позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способно-

сти обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с 

их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образова-

ния. Такой подход предоставляет Гимназии широкие возможности организации востребо-

ванных социумом профилей. 

Учебный план каждого профиля обучения и направления содержит не менее 3 учеб-

ных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей направлению обуче-

ния предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Учебный план СОО в гимназии предусматривает изучение: 

- общих для включения во все учебные планы учебных предметов (обязательных 

учебных предметов): 

Русский язык; 

Литература; 

Родной язык (русский); 
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Иностранный язык; 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

История; 

Физическая культура; 

Основы безопасности жизнедеятельности; Астрономия. 

 

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей: 

География; 

Экономика; 

Информатика; 

            Обществознание; 

Физика; 

Второй иностранный язык (французский\немецкий); 

Обществознание 

Биология 

Химия  

- дополнительные учебные предметов, курсов по выбору: 

Индивидуальный проект (1 час в неделю, 10-11 классы (все профили обучения); 

Технический английский (1 час в неделю, 10 кл. в технологическом профиле) 

Финансовая грамотность (1 час в неделю в 11 кл. соц.-эк. профиль) 

Право (1 час в неделю в 10 кл. соц.-эк. профиль). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Одинцовской гимназии №4 

(ФГОС СОО, 5-ти дневная учебная неделя) 

10 - 11 класс 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Одинцовской гимназии №4 

(ФГОС СОО, 5-ти дневная учебная неделя) 

10 - 11 класс 
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Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жиз-

недеятельности» представлена физической культурой  и ОБЖ, а экология интегрирована в 

предмет биология. 

Предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный учебный предмет во всех направ-

лениях. В 10-х классах дополнительно вводится обязательное проведение учебных (пяти-

дневных) сборов для юношей по основам военной службы. 

Предмет «Физическая культура» представлен в 10-11 классах 2 часами в неделю. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2 

часа.  

Учебный предмет "Русский язык" изучается в социально – экономическом профиле 

углубленно по решению участников образовательных отношений. 

Программа курса в 10-х классах технологического направления «Технический ан-

глийский» направлена на приобретение навыков работы с техническим иностранным язы-

ком. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" реализуется через изучение 

учебного предмета "Родной язык (русский), 0,5 часов в неделю в 11-х классах. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучае-

мых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной 

деятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Допус-

кается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на конструиро-

вание выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих 

процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учи-

телем, руководителем образовательной организации. 

Таким образом, учебный план гимназии предоставляет возможность в рамках реали-

зуемого профиля: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов; 

 обеспечить дифференциацию содержания обучения старшеклассников в со-

ответствии с их способностями, личными склонностями для профессионального самоопре-

деления и сформировать свой индивидуальный учебный план; 

 создать условия для самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, через 

участие в интеллектуальных соревнованиях и научно-практических конференциях, поезд-

ках в образовательные лагеря; 

 эффективно подготовить выпускников гимназии к единому государствен-

ному экзамену и освоению вузовских программ. 

Учебный год в 10-11 классах состоит из двух полугодий. Промежуточная аттестация 

проводится в 10-11 классах по полугодиям. 

Промежуточная аттестация разделяется на текущую, включающую в себя аттеста-

цию за урок, за тему, за полугодие, годовую по результатам текущей успеваемости, тести-

рования, контрольных работ и т.д.; стартовая (рубежная и (или) итоговая). 

В учебном процессе Гимназии используются следующие виды контроля знаний, 

обучающихся: контрольная работа, семинар, проект, реферат, зачет, экзамен, тестирование 

и другие. Оценивание знаний идет по 5 - ти бальной шкале. Каждое полугодие завершается 

контролем знаний гимназистов. Отметка за полугодие выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся, отметка за год – на основе отметок за 

полугодия. 

Содержание внеурочной деятельности в Гимназии предусматривает сбалансиро-

ванность всех видов деятельности с учетом общей нагрузки на обучающихся. Реализация 



298 
 

программ способствует повышению мотивации обучающихся к самопознанию, самовоспи-

танию, самоопределению и творчеству, развитию одаренности. При этом планирование, по-

строение и контроль в образовательном процессе осуществляются с точки зрения задач и 

перспектив развития каждого обучающегося Гимназии, с учетом его личностных целей и 

запросов. 

Количество классов на уровне среднего общего образования – 4 (5) классов. 

В 10-11 классах обучение организовано в режиме 5-дневной учебной недели. 

Срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов в 10-11 классах – 2 года. 

Учебный план 10-11 классов основан на идее двухуровневого (базового и углублен-

ного) подхода. Учебные предметы представлены в учебном плане для изучения либо на 

базовом, либо на углубленном уровне. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предме-

тами «Русский язык» (изучается на базовом уровне (2 часа в неделю, универсальный и тех-

нологический профили) в 10 классе, 1.5 часа в универсальном, технологическом профилях 

11 класса, 2.5. часа в 11 классе в социально – экономическом профиле на углубленном 

уровне.  

Учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне в 10-х классах всех 

профилей обучения. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлены предметами 

Родной язык (русский), которые изучаются в объеме по 0,5 часа в 11 классах. 

Предметная область  «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)», который изучается в 10-11 классе на базовом уровне в 

социально – экономическом (10 кл. – 4 часа, 11 кл. 3 часа в неделю) и технологическом (10-

11 класс 3 часа в неделю) профилях, в универсальном профиле 10-11 классах - на углублен-

ном уровне по 6 часов в неделю в 10 – 11 классах. 

В 10 классах в Гимназии продолжено изучение второго иностранного языка (фран-

цузского или немецкого) за счет предметов по выбору обучающихся (2 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика». В 10-11 классах преподаются 2 

отдельных предмета «Математика (алгебра и начала математического анализа)» и «Мате-

матика (геометрия)» на базовом уровне в универсальном профиле. В технологическом про-

филе и социально – экономическом профиле, в 10-11 классах математика изучается на 

углубленном уровне. В рамках предметов «Математика (алгебра и начала математического 

анализа)» и «Математика (геометрия)» обязательное использование информационно-ком-

муникационных технологий: через образовательное пространство и математические он-

лайн программы и другие электронные приложения.  

Предметная область «Общественные науки». Учебный предмет «Обществознание» 

в 10 – 11 классах изучается на базовом уровне. В 10-11 классах на углубленном уровне 

изучаются предметы «Экономика» - 2 часа в неделю в социально – экономическом и техно-

логическом профилях, «Право» - 1 час в неделю в рамках курса по выбору в 10 классе со-

циально – экономического профиля. В образовательные программы учебных предметов 

«Обществознание» и «Экономика» включены вопросы формирования финансовой грамот-

ности обучающихся, изучение основ жилищно-коммунального хозяйства. Введен курс по 

выбору «Финансовая грамотность» в 11 классе, социально – экономического профиля.  

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах на базовом уровне в размере 

2- часов в неделю. 

Предметная область «Естественные науки». Учебный предмет «Физика» изучается 

в 10-11 классах на базовом уровне как отдельный предмет в социально – экономическом 

профиле и технологическом профиле. В 10-11 классе в универсальном профиле предмет 

«Физика» вынесен в блок Предметы по выбору, преподается на базовом уровне, 2 часа в 

неделю.  
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Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11 классах как отдельный предмет в 

универсальном профиле. В социально – экономическом и технологическом профилях пред-

мет «Биология» вынесен в блок Предметы по выбору обучающихся, изучается на базовом 

уровне 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11 классах как отдельный предмет на ба-

зовом уровне, 1 час в неделю в универсальном профиле. В социально – экономическом и 

технологическом профилях предмет спущен в блок Предметы и курсы по выбору, 1 час в 

неделю в 10- 11 классах. 

Учебный предмет «География» изучается в 10-11 классах с целью завершения фор-

мирования мировоззренческой составляющей в общей культуре обучающегося, 1 час в не-

делю.  

В 11 классе изучается курс «Астрономия» на базовом уровне, 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизне-

деятельности». Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классов в объ-

еме 2 часа в неделю. Третий час физической культуры введен за счет часов внеурочной 

деятельности.  

В образовательные программы учебного предмета «ОБЖ» включено изучение пра-

вил дорожного движения. 

В 10-11 классах введен элективный курс «Индивидуальный проект». 

 

 

Годовой календарный учебный график 

 

Организация образовательной деятельности в гимназии регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, распи-

санием звонков. 

Календарный учебный график разработан на основе Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ  Одинцов-

ской гимназии №4 Одинцовского городского округа Московской области. 

 

Учебный период Количество учебных 
недель 

Количество 
каникулярных дней 

1-ое полугодие 17 15 

2-ое полугодие 17 15 

Итого: 34 недели 30 дней 

Промежуточная 

итоговая аттестация 

в 10 классе 

проводится в конце 

учебного года 

  

 

Регламентирование образовательного процесса: 

 1) Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября, в случае, если 1 сентября выпадает на выходной 

день, начало учебного года – 1 рабочий день сентября. 

Окончание учебного года: 10-11 классы – 27 мая. 

2) Продолжительность учебных периодов: 

В 10-11 классах учебный год делится на 2 полугодия, обучение идет по триместровой 

системе.  

Занятия начинаются в 8 ч 00 мин. Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перемен – 10-20 минут. Все 10-11 классы обучаются в I смену. 
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Расписание звонков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение общеобразовательной программы среднего общего образования, в том 

числе и отдельной ее части или всего объема учебного предмета сопровождается рубежной 

и промежуточной аттестацией. Рубежная аттестация по итогам освоения общеобразова-

тельной программы проводится на уровне среднего общего образования по полугодиям. 

Промежуточная – в конце учебного года в 10 классе. 

Период итоговой аттестации: 

- по   окончании   11   класса   проводится   государственная   итоговая   атте-

стация по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. Обра-

зовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной учебной нагрузки в течение дня составляет не более 7 уроков. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе состав-

ляет в 10-х и 11-х классах 34 часа. 

Курсы по выбору и другие дополнительные занятия проводятся не ранее, чем через 

45 мин после окончания последнего урока по основному расписанию. 

Для реализации образовательных программ используются учебники, входящие в фе-

деральный перечень, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования. 

 

 

План внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность организуется в гимназии в соответствии с требованиями 

Стандарта и лицензии на образовательную деятельность по основным направлениям: ду-

ховно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное и т. д. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, ре-

ализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время реализовывается в рамках тематических образовательных программ 
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(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе за-

городных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках, экскурсиях, 

детских технопарках «Кванториум», открытых уроках «Проектории», открытых онлайн-

курсов по технологиям НТИ, STEM-центрах Intel, участием в хакатонах, и т.д.). 

 

 

Примерный план внеурочной деятельности 

 
 Жизнь уче-

нических 

сообществ и 

проектных ко-

манд, ч 

Курсы внеурочной 

деятельности, ч 

Воспитательные 

мероприятия, ч 

Всего, ч 

 10-й класс  

1-е полугодие 20 60 20 100 

Осенние каникулы 40  40 80 

2-е полугодие 20 60 20 100 

Летние каникулы 40  40 80 

ИТОГО 120 120 120 360 

 11-й класс  

1 полугодие 40 60 20 100 

Осенние каникулы 40  40 60 

2 полугодие 40 60  40 

Весенние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 140 120 80 340 

   Всего 700 

 

 

Целевая направленность внеурочной деятельности. 

Программа призвана обеспечивать широту развития личности обучающегося, учи-

тывать социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающе-

гося. 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности обра-

зовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выпол-

нения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоро-

вья. 

Внеурочная деятельность в Гимназии направлена на достижение воспитательных ре-

зультатов: 

– приобретение обучающимися социального опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

– приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях об-

щеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность подключиться к за-
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нятиям по интересам, познать новый способ существования - без оценочный, при этом обес-

печивающий     достижение     успеха благодаря его способностям   независимо от успевае-

мости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, инте-

грирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе сов-

местной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление лич-

ности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подрост-

ками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, соци-

альной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– расширение общекультурного кругозора; 

– формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

– включение в личностно значимые творческие виды деятельности; – формирование 

нравственных, духовных, эстетических ценностей; – участие в общественно значимых де-

лах; 

– создание пространства для межличностного общения, приобретение социального 

опыта, командного и коллективного взаимодействия; 

– самоорганизации и самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность в Гимназии организуется по направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, сете-

вые сообщества, научные общества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности ООП СОО в МБОУ Одинцов-

ской гимназии №4. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

– формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

– приобретение социального опыта, командного и коллективного взаимодействия;  

– самоорганизации и самостоятельного общественного действия. 

План внеурочной деятельности обеспечивает: 

– достижение обучающегося личностных и метапредметных результатов освоения 

ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– осознанный выбор выпускниками индивидуальной образовательной траектории 

дальнейшего профессионального образования; 

– формирование уклада жизни МБОУ Одинцовской гимназии №4, учитывающего 

историко-культурную и социальную специфику региона, а также потребности и индивиду-

альные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодей-

ствия вне гимназии. 

 

Характеристика направлений внеурочной деятельности гимназии: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне сред-
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него общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию обучающегося, достижению планируемых резуль-

татов освоения образовательных программ гимназии. 

Основные задачи: 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей; 

– развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

– курс внеурочной деятельности «Спортивные подвижные игры»; 

– организацию традиционных «Дней здоровья», подвижных игр, спортивных сорев-

нований различных уровней; 

– проведение бесед по охране здоровья; 

– проведение мероприятий, акций, профилактических бесед о вреде табакокурения 

и алкоголя. 

Духовно-нравственное и социальное направления 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освое-

нию нового социального     опыта,     в     формировании социальных,     коммуника-

тивных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные за-

дачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основные задачи: 

– формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

– воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или со-

циокультурной группы; 

– сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

– последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-

сти; 

– формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

– формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

– формирование основы культуры межэтнического общения. 

 

Формы реализации направлений: 

– курсы внеурочной деятельности «Технический английский»»; «Финансовая гра-

мотность». 

– встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

– проекты о боевой и трудовой славе россиян; 

– встречи с участниками «горячих точек», ветеранами войны и тружениками тыла; 

– тематические классные часы: Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

– волонтёрское движение, благотворительные акции; 

– конкурсы рисунков, сочинений, проектов; 

– фестивали патриотической песни, фестиваль «Звезды гимназии», выступление 

творческих коллективов; 
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– проведение субботников; 

– работа на пришкольном участке: дизайн клумб, «Лес победы», «Посади свое де-

рево» и т.п.; 

– социально значимые акции: сбор макулатуры, Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче», 

участие в торжественных митингах к 9 Мая, акция «Бессмертный полк», акция «Мы пом-

ним!», акция «Георгиевская ленточка»; 

– ролевые игры, социальные проекты. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 – формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий. 

 

Формы реализации данного направления: 

– курсы внеурочной деятельности «Проектная деятельность по биологии», «Проект-

ная деятельность по ИТ»; 

– предметные недели; 

 – библиотечные уроки; 

– конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

 – работа научного общества обучающихся «ProФакел»; 

– ежегодная форум исследовательских и проектных работ обучающихся «Твоя 

профессиональная карьера»; 

– интеллектуальный марафон;  

– интеллектуальные игры; 

– участие в научно-исследовательских конференциях различного уровня; 

 – разработка проектов к урокам. 

 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечествен-

ной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран - цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

– формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

– становление активной жизненной позиции; 

– воспитание основ эстетической культуры. 

 

Формы реализации данного направления: 

– организация экскурсий, выставок творческих работ обучающихся; 

– проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида обучаю-

щихся, культуре поведения и речи; 

– участие в концертах, конкурсах, выставках творчества эстетического цикла на раз-

личных уровнях. 

Гимназия – учебное заведение, создающее культурно - образовательное простран-

ство для каждого обучающегося средствами внеурочной деятельности. 
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Личностные образовательные результаты 

Духовно-нравственное. Сформированность личностных универсальных учебных 

действий. Обучающийся понимает, принимает морально-этические ценности, оценивает в 

соответствии с ними свои поступки, планирует на основе ценностей свою дальнейшую 

жизнь. 

Социальное.  Ценностное отношение к труду. Демонстрирует уважение к труду как 

способу самореализации. Осваивает ручной, физический, общественно-полезный труд. 

Опыт участия в волонтёрских практиках и социально ориентированных проектах. Имеет 

практические достижения, которые зафиксировал в портфолио. Сформированность актив-

ной гражданской позиции; российская идентичность. Владеет общественно-политиче-

ской терминологией. Развивает активную гражданскую позицию на основе опыта деятель-

ности: участвует в школьном самоуправлении.  

Понимает, что такое российская идентичность. Принимает культурно-исторические 

традиции народов России. Не принимает нарушения правовых норм, идеологию экстре-

мизма, дискриминации человека. Социально-культурный опыт обучающихся. Развивает эс-

тетическое сознание. Осваивает художественное наследие народов России и мира. Соблю-

дает правила языковой культуры. Систематически читает и воспринимает чтение как сред-

ство познания. 

Общеинтеллектуальное. Готовность продолжать образование на профильном 

уровне, выбрать профессию. Понимает собственные профессиональные склонности и спо-

собности. Имеет положительный опыт углубленного изучения дисциплин учебного плана. 

Выполняет проекты 

Общекультурное. Готовность и способность к саморазвитию на основе существую-

щих норм морали, национальных традиций, традиций этноса. Принимает и понимает нормы 

морали, традиции этноса. Развивает опыт популяризации научных знаний в качестве волон-

тёра или автора научных исследований. 

Выполняет проекты, тематика которых свидетельствует о патриотических чувствах 

обучающегося, интересе к истории, культуре, ценностям семьи и брака и др. 

Физкультурно-оздоровительное. Сформированность культуры здорового образа 

жизни и основ экологической культуры. Демонстрирует культуру здорового образа жизни 

в среде образования и социальных практиках. 

Конструирование модели внеурочной деятельности опирается на следующие 

принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной дея-

тельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддержи-

ваются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности обучаю-

щихся, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучаю-

щихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для обучающихся реальные возможности свободного выбора, осуществ-

ления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования времени при организации внеурочной де-

ятельности. 

5. Принцип учета учебно-методических и материально-технических возможностей 

Гимназии. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеуроч-

ной деятельности направляются на формирование у обучающихся потребности в достиже-
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нии успеха. Важно, чтобы достигаемые обучающимся результаты были не только лич-

ностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учрежде-

ния. 

Организация жизни ученических сообществ и проектных команд является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся рос-

сийской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в об-

ществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, внеурочной деятельно-

сти, в сфере ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в гимназии и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и лицейским тра-

дициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объедине-

ний, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве гимназии, класса, города, в ходе партнерства с общественными организа-

циями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках деятельности 

Ассоциации «Мы» – гимназического органа самоуправления в следующих форматах: 

– «Арт-проект» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце 

предыдущего или в начале нового учебного года); 

– «Научное общество» (цикл мероприятий, направленных на формирование лицей-

ской экосистемы, которая объединит обучающихся, увлеченных наукой, эксперименталь-

ной и поисковой деятельностью, техническим творчеством); 

– «Демократический проект» (цикл мероприятий научной направленности, разрабо-

танный инициативной группой гимназистов, победившей в ходе парламентских игр). 

Варианты ученических сообществ: научно-техническая команда, научно-практиче-

ская лаборатория, лаборатория интеллектуальных ресурсов человека, школа успешной 

жизни, театральная студия, коворкинг-центр, клуб исторической реконструкции, клуб во-

лонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное 

общество обучающихся, спортивный клуб. Результаты деятельности ученических сооб-

ществ представляются в форме презентации своих увлечений, выставок, коллективных 

творческих дел, интеллектуальных игр, выставок и т.п. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» мо-

жет быть представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп 

и разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на 

полгода; разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных 

групп проекта организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предвари-

тельное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение 

коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, 

оценка); 
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– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей ра-

боте по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной 

группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обу-

чающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, само-

определению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образова-

нию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает под-

готовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку лично-

сти к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художе-

ственной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку лич-

ности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

гимназии при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана вне-

урочной деятельности становятся нормативные документы органов управления образова-

нием (федеральных, региональных и муниципальных). При подготовке и проведении вос-

питательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или 

сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов обучающихся и родителей план внеурочной деятельности в гимназии модифи-

цируется в соответствии с профилем обучения. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме участия обучающихся в 

делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах гимназии; 

– проведение учебных собраний по проблемам организации образовательной 

деятельности, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни гимназии. 

Вариативный компонент. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса ор-

ганизуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению раз-

работки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуаль-

ные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в но-

ябре-феврале проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов вне-

урочной деятельности. Для формирования индивидуального проекта внеурочной деятель-

ности используются ресурсы онлайн-курсов, образовательных платформ и других сетевых 

ресурсов. По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные 

творческие группы обучающихся по совпадающим элементам индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами ин-

дивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности ре-
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ализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские про-

екты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка 

к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов гимна-

зии в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями до-

полнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются (по возможности)  профессиональные пробы обучающихся 

на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, может организо-

ваться подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучаю-

щихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и за-

щита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «про-

ект участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

 

 

Пример плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

МБОУ Одинцовская гимназия №4 

 

Направление развития 

личности 

форма название Количество 

часов в неделю 

Духовно-нравственное кружок Русское речевое общение 2 

Социальное Научное 
Общество 
обучающихся 

Изобретательская 

деятельность и 
проектирование 

2 

Общеинтеллектуальное Научное 
        общество 

Мышление 21 века и 

профессии будущего 

2 

 Коворкинг- 
центр 

Научно-технологическая 
инициатива 

2 

Общекультурное Кружок Актуальное искусство 1 

Спортивно- 
оздоровительное 

Секция\кру-
жок 

Готовимся к сдаче 
нормативов ГТО 

1 

ИТОГО   10ч 
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3.2. Календарный план воспитательной работы 

 
Приложение к рабочей программе воспитания 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель ди-

ректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

День окончания Второй мировой войны 10-11 сентябрь Учителя истории 

и обществознания 

Всероссийская акция 

«Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

 

10-11 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова  10-11 11 октября Учителя русского 

языка и литера-

туры 

130 лет со дня рождения И.М. Виногра-

дова 

10-11 14 октября Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Международный день жестовых языков 10-11 23 октября Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Организация участия школьников во Все-

российской олимпиаде по разным пред-

метам: 

 Проведение школьного тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Руководитель 

ШМО 

Классные руково-

дители 

Международный день пожилых людей              10-11 1 октября Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель ди-

ректора по ВР 
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Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Международный день школьных библио-
тек 

10-11 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Библиотекарь 

Организация участия школьников во Все-

российской олимпиаде по разным пред-

метам: 

 Проведение районного тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Учителя-предмет-

ники 

Классные руково-

дители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

200-летия со дня рождения Ф.М. Достоев-

ского 

10-11 11 ноября Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Международный день слепых 10-11 13 ноября Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Организация участия школьников во Все-

российской олимпиаде по разным пред-

метам: 

 Проведение районного тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Учителя-предмет-

ники 

Классные руково-

дители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 
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День Неизвестного Солдата 10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

День Героев Отечества 10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Единый урок «Права человека» 10-11 декабрь Учителя истории 

и обществознания 

200-летия со дня рождения Н.А. Некра-

сова 

10-11 декабрь Учителя русского 

языка и литера-

туры 

День Конституции Российской Федера-

ции 

10-11 декабрь Учителя истории 

и обществознания 

165 лет со дня рождения И.И. Алексан-

дрова 

10-11 декабрь Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Конкурс новогоднего оформления каби-

нетов и школы  

10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Театральное представление «Новый год 

2022!» 

10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Тематическая  новогодняя дискотека  

 

10-11 декабрь  Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители  

 Подготовка и проведение литературно-

музыкальной композиции «900 дней по-

двига» 

10-11 январь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Всемирный день азбуки Брайля 10-11 январь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 
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День полного освобождения Ленинграда 10-11 январь Учителя истории 

и обществознания 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 февраль Учителя истории 

и обществознания 

Международный день родного языка 10-11 февраль Учителя русского 

языка и литера-

туры 

 

  День защитника Отечества 

10-11 февраль Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

10-11 февраль Учителя физиче-

ской культуры 

Международный день родного 

языка  

10-11 февраль Классные руково-

дители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»    

(приуроченный к празднованию Всемир-

ного дня гражданской обороны) 

10-11 март Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Неделя математики 10-11 март Учителя матема-

тики 

Всемирный день защиты прав 

потребителей (15 марта) 

10-11 март Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

День воссоединения Крыма и России 10-11 март Учителя истории 

и обществознания 

Всероссийская неделя детской и юноше-

ской книги 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 
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Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ 

10-11 апрель Педагог – органи-

затор ОБЖ 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

10-11 апрель Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

День местного самоуправления 10-11 апрель Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

День Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

День рождения князя Александра 
Невского 

10-11 13 мая Учителя истории 

Международный день семьи 10-11 май Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Заместитель ди-

ректора по ВР  

Учителя русского 

языка и литера-

туры 

День рождения Сахарова А.Д. 10-11 21 мая Учителя физики 

День государственного флага Российской 
Федерации 

 май Учителя истории 

и обществознания 

Линейка. Подведение итогов года. 10-11 май Заместители ди-

ректора по УВР  

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Последний звонок 10-11 май Заместители ди-

ректора по УВР  

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 
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Организация участия школьников в олим-

пиадах, в том числе в интернет-олимпиа-

дах по различным направлениям науки и 

техники, использование сетевых интер-

нет- ресурсов для самореализации уча-

щихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Модуль «Школьный урок» 

(с включением  мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости уча-

щихся) 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением тематиче-

ских классных часов) 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной ра-

боты на 2021– 2022 

Методическая помощь начинающим клас-

сным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

10-11 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Руководитель 

ШМО Классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежу-

точных итогов воспитательной деятельно-

сти классов и школы. 

10-11 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Руководитель 

ШМО Классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей докумен-

тации классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприя-

тий 

10-11 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Руководитель 

ШМО Классных 

руководителей 
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Мониторинг состояния работы с родите-

лями учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Руководитель 

ШМО Классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных руково-

дителей по проблемам воспитания с при-

влечением специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Мониторинг состояния работы с родите-

лями учащихся: 

10-11 декабрь Классные руково-

дители 

Контроль работы классных и общешколь-

ного родительских комитетов 

10-11 декабрь Администрация 

школы 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежу-

точных итогов воспитательной деятельно-

сти классов и школы. 

10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Руководитель 

ШМО Классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей докумен-

тации классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприя-

тий 

10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежу-

точных итогов воспитательной деятельно-

сти классов и школы. 

10-11 март Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Выборочная проверка рабочей документа-

ции классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприя-

тий 

10-11 март Заместитель ди-

ректора по ВР  

Мониторинг состояния работы с родите-

лями учащихся: 

10-11 март Заместитель ди-

ректора по ВР  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприя-

тий 

10-11 март Заместитель ди-

ректора по ВР 
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 Сдача отчётов о проведённой воспита-

тельной работе за прошедший год, пол-

ного анализа деятельности классного ру-

ководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной документации. 
 Подготовка списков учащихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка общешкольного информаци-

онно-аналитического отчёта по воспита-

тельной работе. 

 Размещение информации по итогам вос-

питательной работы на сайте школы. 

10-11 май-июнь Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприя-

тий 

10-11 май Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Тематические консультации для класс-

ных руководителей:  

 
Российской Федерации 

  

 
с семьей 

  

 
учащихся 

 
органами 

 
ных часов 

 
процесса в классах 

 формы и ме-

тодики проведения, цели и задачи, про-

гнозы и результаты. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Участие классных руководителей в кон-

ференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссий-

ского уровня. 

Представление опыта воспитательной ра-

боты классных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных се-

тях и в других интернет -ресурсах с целью 

его популяризации; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Участие классных руководителей и педа-

гогов дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах в рамках 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
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ПНП «Образование»: «Сердце отдаю де-

тям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший педа-

гог доп. образования» и др. 

Прохождение курсов повышения квали-

фикации для педагогов - классных руко-

водителей, специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного об-

разования: 

 На базе УМЦ Одинцовского района; 

 На базе МГОУ им. Крупской; 

 На базе АСОУ; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Участие в мониторинговых исследова-

ниях по проблемам воспитательной ра-

боты, проводимых в районе и городе 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ воспитатель-

ных задач и целей с последующим обсуж-

дением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с по-

следующим обсуждением и анализом ито-

гов проведённых мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности уча-

щихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприя-

тиях 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Дела   Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  
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Мероприятия, направленные на формиро-

вание компетентной родительской обще-

ственности школы: 

 Участие родителей в формировании Со-

вета родителей школы; 

 Участие родителей в работе Совета обще-

образовательного учреждения МБОУ 

СОШ № 1; 

 Формирование общешкольного родитель-

ского комитета; 

10-11 сентябрь Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Проведение спортивных праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

10-11 январь Учителя физиче-

ской культуры 

Знакомство родительской общественно-

сти с нормативными документами, ре-

гламентирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МБОУ СОШ № 1 с изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского лектория с при-

влечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, социологов 

работников МВД, прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с участием ро-

дителей по коррекции поведения и успе-

ваемости учащихся, склонных к наруше-

ниям различного характера   

 Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, про-

фориентации и др. 

 Посещение уроков представителями ро-

дительской общественности 

 Встречи с администрацией школы и учи-

телями-предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по по-

вышению уровня образованности и вос-

питанности учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
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Проведение родительских собраний раз-

личной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании здорового образа жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в несанкци-

онированных митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов информацион-

ной безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и обес-

печении безопасности детей, находя-

щихся в школе 

 О профилактике применения насилия в 

семье 

 О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Классные руково-

дители 

Контроль работы классных и общешколь-

ного родительских комитетов. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Работа родительских комитетов классов и 

школы: 

 Подготовка и проведение конференции 

школьной родительской общественности  

 Организация работы родительских уни-

верситетов с участием специалистов в об-

ласти юриспруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для педагогиче-

ского коллектива под общей темой «Се-

мья и законы» 

 Тематические родительские собрания, по-

свящённые вопросам безопасного поведе-

ния детей в рамках родительского все-

обуча 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Классные руково-

дители 

Модуль «Самоуправление»  

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц 
Заместитель ди-

ректора по ВР 
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Совет старшеклас-

сников 

Сбор представителей классов 

 
10-11 сентябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Совет старшеклас-

сников 

Сбор Совета старшеклассников и предста-

вителей классов 
10-11 1 раз в месяц 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Совет старшеклас-

сников 

Создание Советов Дела  10-11 По необходимости 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Совет старшеклас-

сников 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости 
Классные руково-

дители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Совет старшеклас-

сников 

Актив классов  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Участвовать в проектах РДШ  10-11 В течение учебного 

года 

Совет старшеклас-

сников 

Модуль «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Мероприятие по профессиональной ори-

ентации: «Арт профессии» 

10-11 третья неделя ок-

тября 

Педагог-психолог 

Классные руково-

дители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТО-

риЯ»  

Участие в профориентационных проектах 

«Большая перемена» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

учителя предмет-

ники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

учителя информа-

тики 

Организация тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные руково-

дители 
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Поведение профориентационных экскур-

сий в учреждения профессионального об-

разования и на предприятия района   

10-11 В течение года Классные руково-

дители 

Профориентационная диагностика    10-11 сентябрь Педагог психолог 

Марафон профориентации 10-11 октябрь Педагог психолог 

Социальный педа-

гог 

Участие в районных предметных олимпи-

адах и конкурсах 

10-11 ноябрь-декабрь Заместители ди-

ректора по УВР 

Посещение районных и городских меро-

приятий профориентационной направлен-

ности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные руково-

дители 

Модуль «Детские Общественные объединения» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Трудовая акция «Школь-

ный двор» 
10-11 октябрь Классные руково-

дители 

Неделя Добра (ряд мероприятий, осу-

ществляемых каждым классом и волон-

терским движением школы: “Чистое село 

- чистая планета’, 
“Памяти павших”, “Посади дерево”, “По-
мощь пожилому”) 

10-11  
апрель - май 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

классные руково-

дители 

  

Прием в 

РДШ 

10-11  
октябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 
Участие в проектах и акциях РДШ 

10-11  
В течение года 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

классные руково-

дители 



322 
 

Организация деятельности объединения 

«ЮИД»  

5-9  в течение учебного 

года  

зам. директора по 

ВР,  

классные руково-

дители  

Организация деятельности объединения 

«Юнармия»  

5-9  в течение учебного 

года  

зам. директора по 

ВР,  

классные руково-

дители  

Модуль «Школа здоровья» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

 

 Проведение утрен-

ней зарядки и физ-

культминуток 

 
10-11 

В течение года Заместитель 

директора по  

ВР, классные 

руководители, 

учителя физ-

культуры 

Лазутинская Лыжня   
Лыжные семейные эстафеты 

10-11 февраль учителя 
физкультуры 

Спортивный флешмоб  
10-11 

апрель учителя 
физкультуры, пе-

дагог-организатор  

 

Конкурсная программа 
«Мы – спортивная семья!», 

 
10-11 

май Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители, учи-

теля 
физкультуры 

Модуль «Профилактика» 

 

Данный модуль реализуется согласно индивидуальным планом работы социального педагога, 

педагога-психолога, классных руководителей 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Акция «Чистый район на карте города» 10-11 сентябрь, апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 
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Всемирный день защиты животных 10-11 4 октября Классные руково-

дители 

Районная акция  

«Переменка здоровья» 

10-11 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

10-11 ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Районная акция  

«День неизвестного солдата» 

10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Международный день добровольцев в 

России 

10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Обучающие новогодние мастер-классы.  10-11 декабрь  Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

10-11 январь, апрель Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Акция «Свеча памяти». 

 

10-11 февраль Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Районная акция 
«Мы с тобой, солдат!» 

10-11 февраль Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Благотворительная городская акция «Бе-
лый цветок» для детского хосписа. 

10-11 май Заместители ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Участие в городской акции «Вечен ваш 

подвиг в сердцах поколений грядущих»  

10-11 9 мая  Заместитель ди-

ректора по ВР   

Работа по реализации городской Концеп-

ции развития социального добровольче-

ства: 

 Участие в добровольческих акциях рай-

она и города 

 Участие в волонтёрском движении 

школы, района и города 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 
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Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

10-11 В течение учебного 

года по индивиду-

альному плану 

классных руково-

дителей 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Посещение театров и выставок  10-11 в соответствии  

с планом классных 

руководителей 

  

Классные руково-

дители  

Экскурсии в музеи, знакомство с досто-

примечательностями города  

10-11 в соответствии 

 с планом классных 

руководителей  

 

Классные руково-

дители  

Модуль «Школьные СМИ» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

 

Подготовка и размещение видеоматериа-

лов в инфозоне 

10-11  в течение учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Ответственный за 

ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и ко-

роткометражных фильмов  

10-11  в течение учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Фоторепортажи со значимых событий 

школы  

10-11  в течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Учитель информа-

тики 

Размещение информации на сайте школы 

и в социальных сетях  

 

10-11   

в течение года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Проведение социальных опросов на зна-

чимые темы  

 

10-11 в течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной  

программы 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации Про-

граммы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия реализации Программы: 

• должны соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы СОО и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-

грамм; 

• учитывать особенности гимназии ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений в среднем общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, ис-

пользования ресурсов социума. 

Система условий Программы базируется на результатах проведённой в ходе разра-

ботки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, вклю-

чающей: 

• анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы гимназии, сформулированным с учётом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЯХ 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной  

Программы СОО 
 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, определенных основной образовательной программой образовательной орга-

низации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализованы в части: 

– укомплектованности Гимназии педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками; 

– уровнем квалификации педагогических и иных работников Гимназии; 

– непрерывностью профессионального развития педагогических работников Гимна-

зии. 

В Гимназии созданы условия: 
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– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образователь-

ных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образова-

тельной программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повыше-

ния уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, ис-

пользования ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогиче-

ских работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования представлено в таблице: 

 
Должность Должностные Кол-во Уровень работников образовательной 

 обязанности работни организации 
  ков  

  (требуется/ 

имеется) 

 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

   работников ОУ  

 
Руководитель ОУ Обеспечивает систем-

ную образовательную 

и административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения, осу-

ществляющей образо-

вательную деятель-

ность 

1 Высшее професси-

ональной образо-

вание по направ-

лениям подго-

товки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и эконо-

мики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не менее 5 
лет. 

Соответствует 

(ВПО, 

"Государственное и 

муниципальное 

управление», стаж 
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Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

учителей, разработку 

учебно- методической 

и иной документации. 

7 Высшее професси-

ональное образова-

ние по направле-

ниям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и стаж ра-

боты на педагогиче-

ских или руководящих 

должностях не менее 5 
лет 

Соответствует 

(ВПО, 

дополнительное 

профессиональное 

образование "Госу-

дарственное и му-

ниципальное 

управление», "Ме-

неджмент в образо-

вании", стаж) 

Учитель Осуществляет обуче-

ние и воспитание обу-

чающихся, способ-

ствует формированию 

общей 

56 Высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное 

ВПО, 
переподготовка 

  
   направлению 

подготовки 

«Педагогика и пси-

хология» без 

предъявления тре-

бований к стажу 
работы 

 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно – нрав-

ственном воспита-

нии, профориентации 

и социализации, со-

действует формиро-

ванию информацион-

ной компетенции 
обучающихся 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по спе-

циальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

ВПО 

 

 

Характеристика педагогических кадрового состава 

 

По состоянию на 01.09.2021 г. Всего % к общему 
числу 

Всего педагогических работников 56 чел. 100% 
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Кол-во педагогических работников с высшим педагогическим 
образованием 

54 чел. 98 % 

Кол-во педагогических работников, аттестованных на высшую 
квалификационную категорию 

34 чел. 79% 

Кол-во педагогических работников, аттестованных на первую 
квалификационную категорию 

5 чел. 12% 

Кол-во педагогических работников, имеющих звание «Заслуженный 
учитель РФ» 

2 чел. 5 % 

Кол-во педагогических работников, имеющих ведомственные госу-

дарственные награды («Отличник народного просвещения», 

«Почетный работник общего образования РФ», Почетная Грамота 

МО РФ и МО, 

33 чел. 77% 

Количество работников, имеющих ученую степень кандидата наук 0 чел. 0% 

Победители конкурсов (ПНПО «Образование» и др.) 1 чел. 2% 

Количество педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по ФГОС СОО 

56 чел. 100% 

 

 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работ-

ников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

В части повышения квалификации 100% педагогов на уровне среднего общего обра-

зования прошли курсовую подготовку (предметные, ИКТ, ФГОС), что соответствует тре-

бованиям стандарта. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС общего образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Уровень квалификации работников гимназии для каждой занимаемой должности со-

ответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к ква-

лификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при 

их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, отражает: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обу-

чения;  

– сформированность гуманистической позиции,  позитивной направленности на пе-

дагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 



329 
 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную про-

грамму, сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований 

ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современ-

ных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактиче-

ские материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучаю-

щимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокуль-

турные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного монито-

ринга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электрон-

ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Педагоги Гимназии являются экспертами по проверке ЕГЭ по математике, русскому 

языку, литературе, иностранному языку (английскому), обществознанию, экспертами по ат-

тестации по математике, русскому языку. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и их 

родителями (законными представителями); 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих, дистанционных технологий; 

– участие в методической и научной работе; 

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образова-

тельных траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся; 

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение непрерывности профессионального 

развития учителей. В гимназии составлен график освоения педагогическими работниками      

дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем один раз в 3 

года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов ин-

ституционального, муниципального, регионального уровней, разработку разноплановых 
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проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в Москов-

ской области и др. Все это способствует обеспечению реализации образовательной про-

граммы лицея на оптимальном уровне. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образова-

тельную программу СОО. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Одним из условий качественной реализации образовательной организацией ФГОС 

СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Наиболее значимыми направлениями деятельности являются: 

– провести анализ состояния организации внеклассной и внеурочной деятельности 

обучающихся Гимназии, организации поисково-исследовательской деятельности, участия 

в конкурсах и конференциях различного уровня; 

– анализ материально-технического и информационного обеспечения учебно-воспи-

тательного процесса; 

– совершенствовать методическое обеспечение организации поисково-исследова-

тельской деятельности: методические рекомендации для подготовки и оформления иссле-

довательских работ обучающихся через систему вебинаров; 

– осуществлять внедрение эффективных педагогических технологий, методов и при-

емов, способствующих формированию универсальных учебных действий и компетенций 

обучающихся, развитию самостоятельности мышления, инициативности и творческой са-

мореализации обучающихся с целью повышения качества образования; 

– пополнить систему материально-технического обеспечения Гимназии новым обо-

рудованием, необходимым для реализации проекта (мультимедийные комплекты, мобиль-

ные компьютерные классы, высокоскоростной Интернет, локальная сеть); 

– расширить образовательное пространство обучающихся Гимназии основного об-

щего образования и среднего общего образования на основе сотрудничества с социальными 

партнерами Гимназии с целью реализовать разнообразные способы интерактивного обмена 

с внешним миром в широком диапазоне; 

– совершенствовать систему методической работы Гимназии с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов, организовать проведение постоянно дей-

ствующих семинаров, консультаций, мастер-классов; провести научно-практические кон-

ференции, круглые столы по вопросам реализации основных идей проекта; 

– осуществлять отбор и поддержку руководителей исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся из числа педагогов в рамках организации внеурочной дея-

тельности и деятельности научного общества обучающихся; 

– осуществлять психолого-педагогическое сопровождение реализации основных ме-

роприятий проекта; 

– систематически осуществлять мониторинг организации поисково-исследователь-

ской деятельности Гимназии в связи с осуществлением функционирования в статусе Реги-

ональной инновационной площадки, разработать и апробировать систему оценки эффек-

тивности деятельности по реализации основных идей проекта; 

– обобщить результаты деятельности по созданию модели организации поисково-

исследовательской деятельности обучающихся через проведение форума «Твоя професси-

ональная карьера». 

Научно-методическая работа направлена на выполнение поставленных задач.  
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Для решения задач, в Гимназии были созданы следующие условия: 

– составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий воз-

можность успешного продолжения образования выпускниками Гимназии: на уровне сред-

него общего образования введены профили (социально-экономический, универсальный, 

технологический), введен курс «Индивидуальный проект», выделены часы на организацию 

проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельности; 

– совершенствуется структура и формы методической работы в Гимназии; 

– составлен план методической работы Гимназии, все методические объединения 

имеют четкие планы работы, все мероприятия которых согласованы с планом методической 

работы Гимназии; 

– одно из важнейших условий эффективности работы Гимназии – четкая и отлажен-

ная система внутришкольного контроля (ВСОКО), который(ая) охватывает все направле-

ния функционирования образовательной организации; 

– совершенствуется материально-техническая и учебно-методическая оснащенность 

учебных кабинетов и всей Гимназии в целом; 

– в основе функционирования всех систем Гимназии лежали здоровьесберегающие 

технологии. 

Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса Гимназии со-

стоит из следующих взаимосвязанных и взаимовлияющих друг на друга составных частей: 

– экспериментальная и исследовательская работа; 

 – функционирование методического совета; 

– работа методических объединений; 

– повышение квалификации и педагогического мастерства;  

– подбор и расстановка кадров; 

– аттестация учителей; 

–работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами;  

– работа с творческими группами педагогов; 

– методическое обеспечение учебного процесса; 

 – издательская деятельность; 

– проведение теоретических методических семинаров, тематических педагогических 

советов, педконсилиумов, малых педсоветов; 

– координация деятельности социально-психологической службы; 

– организация системы самообразования педагогических работников; 

– взаимодействие с профильными вузами другими социальными партнёрами Гимна-

зии;  

– курирование научного общества учащихся «PROФакел»; 

– участие в образовательных программах и творческих конкурсах;  

– взаимодействие с информационно-аналитической службой. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связыва-

ющим в единое целое всю систему работы Гимназии, является хорошо организованная 

научно-методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в совре-

менных условиях в связи с изменением структуры и содержания образования, а также необ-

ходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения; постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитатель-

ных проблем. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной де-

ятельности при получении среднего общего образования. 
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Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конферен-

ции с постепенным расширением возможностей, обучающихся осуществлять выбор харак-

тера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

 Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизиче-

ских особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне сред-

него общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю-

щихся, педагогических и административных работников, родителей (законных представи-

телей) обучающихся. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формиру-

ется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

 

Важной составляющей деятельности Гимназии является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической ком-

петентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллек-

тиве, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов зани-

мает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению пси-

хологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаи-

мопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формиро-

вания адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической под-

держки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений прово-

дится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

 профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представ-

ляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образо-

вания и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики,  а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В рамках психодиагностического направления проводятся диагностические мони-

торинги, которые направлены на углублённое психолого-педагогическое изучение лично-

сти старшеклассников, выявление индивидуальных особенностей, определение причин 

нарушений в обучении, воспитании и развитии. 

Психодиагностическое направление. 

Содержание работы. Цель деятельности.  

Социометрия. Оценка межличностных отношений в классе. 

Компьютерное тестирование по методике «Профориентатор», диагностика личност-

ных особенностей, профориентация, анкетирование одиннадцатиклассников по выбору 

направления дальнейшего обучения, изучение профессиональных планов выпускников, 

определение уровня удовлетворенности выпускников образовательным процессом, анкети-

рование выпускников по психологической готовности к итоговому сочинению и ГИА, 

определение уровней психологической готовности к итоговому сочинению и ГИА , «Ак-

центуация характера» Шмишек-Леонгард. Анализ акцентуаций характера с целью психо-

логической подготовки к ГИА, «Методика изучения оценки реактивной и личностной тре-

вожности» Ханин-Спилберг, Профилактика тревожности при психологической подготовке 

к ГИА . Индивидуальная профориентационная работа. Оказание психологической под-

держки в профессиональном самоопределении. 

Для выпускников 11-х классов в системе проводятся занятия по профориентации и 

психологической подготовке к ЕГЭ, в ходе данной работы выявляются способности детей, 

формируется практический опыт в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, проводится знакомство с учебными заведениями среднего и высшего про-

фессионального образования, формируются представления о требованиях развивающегося 

общества к выпускникам гимназии. 

На уровне СОО с учащимися 11 классов в рамках классных часов проводятся инди-

видуальные и групповые психокоррекционные и развивающие занятия, тренинги, направ-

ленные на развитие личности и индивидуальности обучающихся, на регуляцию эмоцио-

нально-волевой сферы и формирования ключевых компетенций обучающихся. 

 

Развивающее и психокоррекционное направление: 
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2 1. Индивидуальные консультации для обучающихся по результатам диагно-

стик. Развитие рефлексии, информирование о личностных особенностях; 

22. Индивидуальные консультации для родителей обучающихся по результа-

там диагностик. Оказание психологической поддержки родителям (законным представи-

телям) и организация условий взаимопонимания и помощи.  

 

 

3.3.2. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы сред-

него общего образования. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего об-

разования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном, 

муниципальном задании Гимназии. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования Гимназии осуществляется на основании: 

– соглашения  о предоставлении субсидии из бюджета Одинцовского городского 

округа Московской области муниципальному бюджетному общеобразовательному учре-

ждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг (выполнения работ); 

– соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Одинцовского городского 

округа Московской области муниципальному бюджетному учреждению Одинцовской гим-

назии №4 субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса РФ. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного среднего общего образования в Гимназии осуществляется в соот-

ветствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Московской 

области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего обра-

зования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу, 

основного общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования опре-

деляются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных зако-

нодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обу-

чающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования муници-
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пальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работ-

ников, реализующих образовательную программу среднего общего образования, расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх нор-

матива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

– внутри бюджетные отношения (местный бюджет– муниципальная общеобразова-

тельная организация); 

– общеобразовательная организация. 

– Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирова-

ния в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регули-

рование на региональном уровне следующих положений: 

– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных орга-

низаций); 

– возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне вну-

трибюджетных отношений (местный бюджет — общеобразовательная организация) и об-

щеобразовательной организации. 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляе-

мых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного зада-

ния. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработ-

ной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразова-

тельных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соот-

ветствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федера-

ции, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных орга-

низаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соот-

ветствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответ-

ствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работ-

ников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-

ков образовательных организаций: 
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– фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулиру-

ющей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 

до 25 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией са-

мостоятельно; 

– базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 

– оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала - 75 

% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда пе-

дагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами Гимназии. В локальных нормативных актах о стимули-

рующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и ка-

чества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. 

В них включены: 

– динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеуроч-

ной деятельности; 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; 

– участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; – повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Гимназия самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-тех-

нического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогатель-

ного и иного персонала; 

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; – порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Управляющего Совета Гимназии, общего собрания трудового коллектива Гимназии. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы среднего общего образова-

ния Гимназии: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации образовательной программы среднего общего об-

разования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими соци-

альными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие мо-

жет осуществляться: 

∙ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
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внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнитель-

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

∙ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных Гимназии на очередной финансовый год. 

В «Положение о  включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы 

в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы 

оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив финансирования Гимназии вклю-

чена оплата часов внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение Гимназии на содержание имущества осуществляется со-

гласно нормативу. 

Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и других специалистов Гимназии с целью коррекции их деятель-

ности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, 

а также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

 

 

 

3.3.3. Материально-технические условия гимназии 

 

Гимназия располагается в здании, все помещения которого благоустроены. Имеется 

буфет, медицинский и процедурный кабинеты, библиотека с читальным залом, актовый зал 

с мультимедийной установкой и акустической системой для проведения общешкольных 

мероприятий, 2 спортивных зала, сектор для занятий общефизической подготовкой, совре-

менные компьютерные классы, учебные кабинеты, в которых установлено компьютерное 

оборудование, включающее интерактивные доски, мультимедийное оборудование, автома-

тизированные рабочие места учителей (далее - АРМ-учителя), рабочие места администра-

тивных работников оборудованы компьютерами (далее - АРМ-администратора). 

В соответствии с программой информатизации все компьютеры гимназии объеди-

нены в локальную сеть. Широкополосный доступ в Интернет осуществляется через опто-

волоконное подключение к сети ЕМТС и возможен из каждого учебного помещения. 

Гимназия оснащена системой видеонаблюдения, включающей видеосерверы с хра-

нилищем данных, камеры видеонаблюдения, установленные по периметру здания и в по-

мещениях гимназии, коммутационную аппаратуру и пост видеонаблюдения, снабжённые 

совершенствования системы безопасности гимназии установлена система контроля и 

управления доступом (СКУД). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья установлен пандус 

для входа в гимназию, оборудовано санитарное помещение. 

Мониторы гимназического телевидения установлены на 1 этаже здания, радиоточка 

обеспечивают радиовещание. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы СОО: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как со-

вокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к позна-

нию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые 

виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают: 
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∙ специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными об-

разовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

∙ специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и предметы/курсы по выбору, индиви-

дуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 

ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях); 

∙ актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мо-

бильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформаль-

ным образованием); 

– обеспечивают: 

∙ подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

∙ формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной де-

ятельности; 

∙ формирование основы научных методов познания окружающего мира; ∙ условия 

для активной учебно-познавательной деятельности; 

∙ воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

∙ развитие креативности, критического мышления; 

∙ поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

∙ возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов освоения основной образовательной программы; 

∙ возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организа-

ции; 

∙ эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений об-

разовательной организации. 

Здание гимназии, набор и размещение помещений для осуществления образователь-

ной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государ-

ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возмож-

ность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельно-

сти для всех ее участников. 

В гимназии выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы 

образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы раз-

вития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

Материально-техническое оснащение гимназии, а также включенность сетевого ре-

сурса в создание материально-технических условий, обеспечивает следующие ключевые 

возможности: 

–возможность реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осу-

ществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблю-

дений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, веще-

ственных и виртуально-наглядных моделей); 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объ-

ектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 
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– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в эколо-

гически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологи-

ческой культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, про-

граммирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной ор-

ганизации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной дея-

тельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фикси-

рование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к мно-

жительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Материально-техническое обеспечение МБОУ Одинцовской гимназии №4 

 

п\п Перечень учебных и иных помещений количество 

1 Кабинет математики 3 

 Кабинет физики 1 

 Кабинет химии 1 

 Кабинет биологии 1 

 Кабинет информатики 4 

 Кабинет русского языка и литературы 4 

 Кабинет истории 2 

 Кабинет географии 1 

 Кабинет ОБЖ 1 

 Кабинет ИЗО 1 

 Кабинет иностранного языка 6 

 Кабинеты начальной школы 17 

 Спортивный зал 2 

 Читальный зал  1 

 Актовый зал 1 
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 Библиотека 1 

 Медицинский кабинет 1 

 Столовая 1 

 

Учебные аудитории компьютеризированы на 100 %, административные кабинеты - 

на 100%. На 5 учащихся – 1 компьютер. 

- 2 точки широкополосного доступа в Интернет. 

Количество компьютеров, используемых в гимназии - 250 шт. Из них: 

- административных - 21 шт.; 

- ученических - 229 шт.; 

- для учителей - 47 шт.; 

- сервер - 1 шт.; 

- в библиотеке - 2 шт.; 

- переносной презентационный мультимедийный комплект (ноутбук, проек-

тор, аудиоколонки) -  10 шт. ; 

- в составе системы видеонаблюдения - 2 шт. 

- количество учебных мобильных классов - 1 шт. из них: 

- ученических ноутбуков - 17 шт.; 

-  количество проекторов в учебных помещениях- 40 шт. 

- количество документ-камер - 1 шт. 

- количество интерактивных досок - 24 шт 

-  количество компьютеров, подключенных к сети Интернет – 115 шт 

-  количество компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной сети 

ОО – 134 шт. 

 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса 

 

Наличие медицинского кабинета - имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) – 10 шт. 

 

Учебные аудитории компьютеризированы на 100 %, административные кабинеты - 

на 100%. На 5 учащихся – 1 компьютер. 

- 2 точки широкополосного доступа в Интернет. 

 

Единое информационное образовательное пространство включает: 

 

Технические, программные средства 

Локальную сеть гимназии, позволяющую применять в образовательном процессе 
информационные технологии 

Актовый зал, оснащенный всем необходимым для проведения мультимедийных 
конференций и других мероприятий на современном уровне 

Гимназическое радиовещание и телевидение 

Сайт гимназии 

  Базы данных, СДО 

 

Программное обеспечение: 

• Антивирус Касперского 6.0; 

• Microsoft Office профессиональный плюс 2013 (приобретено обновление на 

2014 год); 

• 1С Хронограф 2.2 ПРОФ; 

• OpenOffice; Linux. 
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Другое свободно распространяемое программное обеспечение: медиаплеер, клиент 

электронной почты, программа для просмотра фото и видео файлов. 

В качестве гранта за победу в региональном конкурсе инновационных проектов по-

лучены комплекты образовательных конструкторов для проведения занятий по робототех-

нике, мини – типография, интерактивная панель. 

В библиотеке гимназии оборудовано автоматизированное рабочее место заведую-

щего библиотекой. Фонд учебной литературы на 1 сентября 2021 года составляет 25562 

экземпляров. Обеспеченность обучающихся учебной литературой – 100%. Фонд художе-

ственной литературы составляет 14979 экземпляров. 

Мультимедиа диски – 204 штуки 

Персональные компьютеры – 2  

МФУ – 1 

Телевизор с видеоплейером – 1 

Проектор – 1 шт. 

Материально-технические условия способствуют созданию информационно - обра-

зовательной среды, обеспечивающей эффективное взаимодействие участников образова-

тельных отношений, их доступ к информационным ресурсам и удовлетворение их потреб-

ностей в информационных продуктах и услугах. Дает возможность педагогам - решать про-

фессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной области 

средства ИКТ, обучающимся - решать учебные задачи квалифицированным образом, ис-

пользуя средства ИКТ. 

Материально-техническая база гимназии систематически обновляется. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 
№ п/п Оборудование Количество 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами педагогических работников 

42 

2 Кабинеты информатики с выходом в Интернет и 
ЛВС 

3 

3 Мультимедиа проекторы 30 

4 Интерактивные доски 27 

5 Документ-камера 1 

6 Интерактивное устройство 1 

7 Интерактивная панель 1 

8 Интерактивный планшет 0 

9 Кабинет робототехники 1 

10 ГИА лаборатории по физике 1 

11 Телекоммуникационный центр 0 

12 Радиоцентр 1 

13 Компьютеры 250 

14 Переносной презентационный мультимедийный 
комплект 

10 

15 Учебный мобильный класс 1 

16 Система оперативного контроля знаний 1 

17 Медиатека 1 

18 Оргтехника 25 

19 Автоматизированные рабочие места администрации 7 

20 Автоматизированное рабочее место психолога 1 

21 Автоматизированное рабочее место библиотекаря 1 
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Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной                       

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

 
№ Аудитория Количество 

1 Кабинет биологии с лаборантской 1 

2 Кабинет химии с лаборантской 1 

3 Кабинет физики с лаборантской 1 

4 Кабинет математики 3 

5 Кабинет русского языка и литературы 4 

6 Кабинет эстетики 0 

7 Кабинет географии 1 

8 Кабинет истории 1 

9 Кабинет обществознания 1 

10 Кабинет иностранного языка 3 

11 Кабинет информатики (мобильный) 3 (1) 

12 Кабинет изобразительного искусства 1 

13 Кабинет технологии для девочек 0 

14 Актовый зал 1 

15 Спортивный зал 2 

 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

 

Организация методической работы в условиях реализации ФГОС СОО. 

Цель: обеспечение условий реализации ФГОС СОО через создание системы непре-

рывного профессионального развития. 

Задачи: 

• развитие профессионализма педагогических кадров; 

• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов 

и формирование на их основе заказа на обучение; 

• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности; 

• выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы 

учителей. 

Компетентности учителя средней школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

• выстраивать индивидуальные траектории развития обучающихся на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя средней школы, обусловленные требованиями к результа-

там освоения основных образовательных программ: 

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых ре-

зультатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпо-

зицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об обучающихся как о субъектах образо-

вательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель их деятельности 

в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 
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• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникатив-

ные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформирован-

ности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя средней школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

• эффективно использовать имеющиеся в гимназии условия и ресурсы, соб-

ственный методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, 

а именно: достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; ре-

ализации программ воспитания и социализации обучающихся; эффективного использова-

ния здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; индивидуальной 

оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики 

сформированности универсальных учебных действий; собственного профессионально- 

личностного развития и саморазвития. 

 

План методической работы, обеспечивающей реализацию ФГОС СОО 

 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

ответственный Ожидаемый 
результат, 

продукт 

Организация деятельности 
учителей 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

справки 

Корректировка Основной 

образовательной программы 
СОО и учебного плана 

Май-июнь, 

август 

зам. директора по 

УВР, учителя 
творческой группы 

ООП СОО 

Разработка рабочих программ по 

предметам в соответствии с тре-

бованием ФГОС СОО, обсужде-

ние на заседании предметных 

кафедр 

Июнь- 

август 

учителя, 

руководители 

кафедр 

протоколы 

заседаний кафедр 

Экспертиза рабочих программ 

по учебным предметам для 10- 
11-х классов 

август зам.директора по 

УВР 

справка 

Проведение стартовой 

диагностики подготовки 

обучающихся 10 классов 

сентябрь- 

октябрь 

зам. директора по 

УВР, учителя ма-

тематики и рус-

ского языка 

аналитические 

справки с ана-

лизом резуль-

татов 
тестирования 

Психолого-педагогический кон-

силиум: «ФГОС: новые возмож-

ности развития личности  обуча-

ющихся. Анализ материалов по 

проблемам адаптации обучаю-

щихся 10-х классов». 

декабрь администрация справки 

Изучение соответствия качества 

образовательной деятельности 

учителей требованиям ФГОС 
СОО в 10-11-х классах 

в течение 

года 

администрация справки 
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Изучение качества препода-

вания предметов углублен-

ного уровня в 10-11х 
классах 

в течение 

года 

администрация справки 

Проведение инструктивно- ме-

тодических консультаций (в 

т.ч. в дистанционной форме) по 

реализации ФГОС СОО учите-

лей - предметников, 
классных руководителей. 

в течение 

года 

руководители 

предметных ка-

федр, зам. дирек-

тора по УВР, УМР 

и ВР 

протоколы, 

письма на 

электронном 

тьюторе 

Организационно-методическое 

сопровождение работы с ода-

ренными обучающимися в про-

ектной и исследовательской де-

ятельности, участия в 
олимпиадах, конкурсах 

в течение 

года 

руководители ка-

федр, зам. дирек-

тора по УВР 

рейтинг участия, 

динамика 

результатов 

Мониторинг сформированности 

УУД обучающихся 10-11 х 

классов на основе программы 

развития универсальных 
учебных действий 

ноябрь 

апрель 

руководители ка-

федр, зам. дирек-

тора по УВР 

справка 

Мониторинг внеурочной 

деятельности 

в течение 

года 
руководители 

кафедр, зам. ди-

ректора по ВР 

анализ, справка 

Анализ результатов образова-

тельных достижений обучаю-

щихся 10-11 классов в усло-

виях реализации ФГОС 
СОО 

май зам. директора по 

УВР, УМР и ВР, 

руководители 

кафедр 

анализ работы 

лицея, материалы 

в публичный от-

чёт 

Анализ удовлетворенности 

родителей обучающихся 

качеством образовательной 

подготовки в условиях 
реализации ФГОС СОО 

Апрель Руководители 

кафедр, зам. ди-

ректора по ВР 

Результаты 

анкетирования 

Методическая декада Январь Январь руководители 

кафедр, зам. 
директора по УМР 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия ре-

ализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые об-

разовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 
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Функционирование информационной образовательной среды образовательной ор-

ганизации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Гимназическая ИОС - сетевая открытая образовательная система, обеспечивающая 

безопасность и единство образовательного пространства Российской Федерации. Представ-

ляет собой совокупность: 

• разнообразных печатных образовательных и электронных учебных материа-

лов (медиатека), структурированных в соответствии с предметным обучением, тематикой 

и направлениями познавательной деятельности, художественной и справочной литературы 

• электронных информационно - методических ресурсов, классифицированных 

по тематике и предметам обучения, для обеспечения организационно-учебных форм осво-

ения программы (практики, выставки, соревнования, тренинги) 

• средств информационно-коммуникационных сетевых технологий, включаю-

щих локальную сеть с широкополосным Интернетом, радиовещание и телевидение 

• возможностей получения удаленного доступа к учебным ресурсам 

• возможностей электронного взаимодействия всех участников образователь-

ной деятельности (обучающихся, родителей/законных представителей, педагогических ра-

ботников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования 

• сформированных индивидуальных информационно-образовательных полей 

педагогов, обеспечивающих участие в профессиональных конкурсах, дистанционное повы-

шение квалификации, обмен опытом через сетевые сообщества 

• собственного фонда демонстрационных материалов, способных развивать ло-

гическое и образное мышление обучающихся 

• возможностей, обучающихся к самообразованию и исследовательской дея-

тельности, участию в дистанционных конкурсах и олимпиадах, используя средства Интер-

нет 

• компьютерных и коммуникационных средств измерения, оценки и контроля 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся, такие как "Школьный портал", "ИСКО", 

СДО 

• оборудования для студии "Издательский центр" (мини типография) с целью 

тиражирования методического опыта педагогов и продуктов проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

• автоматизированных программных систем организационно-управленческой 

деятельности гимназии, такие как планировщик занятий, систем бухгалтерского учета, 

средств расчета учебной нагрузки и тарификации, электронных баз данных о педагогах и 

обучающихся. 

• средств охраны и защиты необходимой конфиденциальной информации, 

• развитой информационно-правовой культуры субъектов образования и куль-

туры социально-информационного взаимодействия 

• прорывных образовательных технологий, обеспечивающих удовлетворение 

перспективных образовательных потребностей личности, общества, государства. 
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Для организации информационного взаимодействия всех участников образователь-

ных отношений, а также всех заинтересованных лиц, работает официальный сайт гимназии 

https://gimn-4.odinedu.ru/ . 

На сайте размещена информация об основных направлениях работы, контактная ин-

формация, нормативные документы. Новостная лента отражает текущие события и анонсы 

предстоящих мероприятий, проводимых в гимназии.  

Для размещения информации на официальном сайте создан специальный раздел 

"Сведения об образовательной организации" (далее - специальный раздел). Информация в 

специальном разделе представлена в виде ссылок на другие разделы Сайта. Информация 

имеет общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. Механизм 

навигации представлен на каждой странице специального раздела. Доступ к специальному 

разделу осуществляется с главной страницы официального сайта, а также из основного 

навигационного меню. 

Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет без дополнительной регистрации пользователей, содержат указанную в 

пунктах 2.3.1-2.3.10 Приказа №785 Рособрнадзора информацию, а также доступные для чи-

тателей сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение дан-

ных файлов. 

Допускается размещение на официальном сайте иной информации (вариативные те-

матические подразделы официального сайта), которая публикуется по решению гимназии 

и (или) является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Специальный раздел содержит следующие подразделы: 

– подраздел "Основные сведения".  Главная страница подраздела содержит инфор-

мацию о дате создания МБОУ Одинцовской гимназии №4, об учредителе, о месте нахож-

дения МБОУ Одинцовской гимназии№4, режиме, графике работы, контактных телефонах 

и об адресах электронной почты. 

– подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". 

– подраздел "Документы". На главной странице подраздела размещены следующие 

документы: 

а) в виде копий: 

∙ Устав МБОУ Одинцовской гимназии №4, Одинцовского г.о. Московской области; 

∙ Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 ∙ Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

∙ план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Одинцовской гимназии №4, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

∙ локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации": 

∙ правила приема обучающихся;  

∙ режим занятий обучающихся; 

∙ формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся; 

∙ порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

∙ порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

∙ правила внутреннего распорядка обучающихся;  

∙ правила внутреннего трудового распорядка; 

∙ коллективный договор с работниками образовательной организации.  

б) Отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимо-

сти обучения по каждой образовательной услуге; 

https://gimn-4.odinedu.ru/
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г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

– подраздел "Образование". Подраздел содержит информацию о реализуемых уров-

нях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия госу-

дарственной аккредитации  образовательной программы, об описании образователь-

ной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, о 

рабочих программах (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с при-

ложением их копий, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисци-

плине в составе образовательной программы) с приложением их копий, о годовом кален-

дарном учебном графике с приложением его копии, о методических документах, разрабо-

танных Гимназией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образова-

тельных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

– подраздел "Образовательные стандарты". Подраздел содержит информацию о фе-

деральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандар-

тах. 

– подраздел "Руководство. Педагогический состав". Главная страница подраздела 

содержит следующую информацию: 

∙ о руководителе МБОУ Одинцовской гимназии №4 Одинцовского г.о. Московской 

области, его заместителях, в том числе фамилию, имя, отчество его заместителей, долж-

ность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

∙ о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-

ния, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество работника, зани-

маемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при нали-

чии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специ-

альности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

– подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образователь-

ного процесса". Главная страница подраздела содержит информацию о материально-техни-

ческом обеспечении МБОУ Одинцовской гимназии №4 Одинцовского г.о. Московской об-

ласти, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспи-

тания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образователь-

ных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

– подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". 

– подраздел "Платные образовательные услуги". Подраздел содержит информацию 

о порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ Одинцовской гимназии №4 

Одинцовского г.о. Московской области. 

– подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". Главная страница подраздела 

содержит информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и матери-

альных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

Кроме того, на сайте присутствуют следующие разделы: 

 – нормативные документы; 

– программа и план внеурочной деятельности; 

– публичный доклад и результаты самообследования за несколько лет; 
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 – электронные образовательные ресурсы; 

– страничка для родителей, которая также включает полную информацию для роди-

телей будущих первоклассников, информацию о школьной форме обучающихся, права ре-

бенка, безопасный Интернет; 

– Государственная итоговая аттестация, которая содержит всю информацию о ЕГЭ 

и ОГЭ, а также советы психолога при подготовке к экзаменам и другое. 

Кроме того, на сайте предусмотрена функция просмотра версии сайта для слабови-

дящих. Присутствует функция увеличения (уменьшения) шрифта, выключение (включе-

ние) графической информации, что полностью соответствует требованиям Рособрнадзора. 

Сайт обновляется не реже двух раз в неделю. Обязательным является еженедельное 

размещение новостей школьной жизни. 

Нормативные документы, локальные акты обновляются и размещаются по мере 

необходимости. 

Ежегодно, в конце учебного года на сайте размещается отчет о результатах самооб-

следования и публичный доклад (при наличии). 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 – планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных

 отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, обществен-

ности), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здра-

воохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

             – информационно-образовательные ресурсы на съёмных носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-хо-

зяйственную деятельность (делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библио-

теки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотеч-

ный фонд Гимназии укомплектован печатными учебными изданиями (включая электрон-

ные приложения к учебникам), методическими и периодическими изданиями по всем вхо-

дящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего образова-

ния учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспита-

ния. 
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Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искус-

ству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; ли-

тературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной об-

разовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образо-

вательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школь-

ного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

 

3.3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Система условий реализации ООП  СОО гимназии базируется на результатах прове-

денной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогности-

ческой работы, включающей: 

• анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы Гимназии, сформированным с учетом по-

требностей всех участников образовательных  отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

(Приложение 2); 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий (Приложение 3); 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-

жуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

Приложение 2 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

(мероприятия) 

• Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами образова-

тельных отношений 

• Разработка, обновление и утвер-

ждение локальных нормативных право-

вых актов      в соответствии с Уставом гим-
назии; 

• внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответ-

ствии с изменением   действующего за-

конодательства; 

• качественное правовое обеспече-

ние всех направлений 

деятельности     средней школы в 

соответствии с ООП. 
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• Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности, расписания 
учебных занятий 

• реализация планов  работы 

методических объединений, службы 
сопровождения  гимназии; 

• Наличие учителей, способных реализовать 

ООП в соответствии с ФГОС СОО (по квалификации, 

по опыту, наличию званий) 

• подбор квалифицированных 

кадров для работы в лицее; 

• повышение квалификации 

педагогических работников 

• аттестация педагогических 

работников; 

• мониторинги готовности к реали-

зации       ФГОС       СОО и профессио-

нальной компетентности педагогических 

работников; 

• эффективное методическое 

сопровождении деятельности 
педагогических работников 

• Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых    образовательных    ресурсов,    владение 
педагогами ИКТ- технологиями ) в образовательной 

• приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

• повышение профессиональной 

компетентности  педагогических 

деятельности работников по  программам 

информатизации  образовательного 

пространства; 

• качественная организация работы 

официального сайта лицея. 

• Обоснование использования списка учебников 

для реализации задач ООП СОО; 

• наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые обра-

зовательные ресурсы, частота их использования обу-

чающимися на индивидуальном уровне 

• приобретение учебников, 

учебных пособий,   цифровых 

образовательных ресурсов для средней 

школы; 

• аттестация учебных кабинетов че-

рез проведение смотра учебных кабине-

тов; 

• эффективное методическое 

сопровождение  деятельности 

педагогических работников основной 

школы 

• Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

• обеспеченность горячим питанием; 

• наличие лицензированного медицинского 

кабинета; 
• состояние здоровья обучающихся 

• Эффективность спортивно - 

оздоровительной работы; 

• эффективная работа буфета; 

• эффективные 

здоровьесберегающие технологии 
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Приложение 3 

ПЛАН-ГРАФИК 

(«дорожная карта») 

мероприятий по реализации Федерального государственного  

образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Создание рабочей группы для подготовки 

нормативно-правового обеспечения кор-

рекции Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего об-

щего образования (далее - ФГОС СОО)  

Май 2021 г. Директор 

2 Разработка плана-графика реализации 
ФГОС СОО  

Май заместители директора 

3 Внесение изменений в локальные акты 

лицея, регламентирующие деятельность, 

обеспечивающую реализацию ФГОС 

СОО 
 

Май – 

сен-

тябрь 

Директор, 
заместители директора 

4 Разработка новых положений, обеспечи-

вающих реализацию сетевого обучения 
 

Июль 

- 

октяб

рь 

Административная 

команда гимназии 

5 Приведение в соответствие с Май-август Директор лицея, 

 требованиями ФГОС СОО должностных 

инструкций работников гимназии 

 заместители директора 

6 Внесение изменений в Устав гимназии (по 
необходимости) 

Июнь Директор 

7 Определение профилей обучения (в со-

ответствии с запросом обучающихся и 

родителей) и формирование учебного 
плана среднего общего образования 

Май-июнь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 9- 
х классов 

8 Разработка основной образовательной 

программы среднего общего образования 
(далее - ООП СОО) 

Июнь – 

август  
г. 

Рабочая группа 

9 Определение оптимальных моделей 

углубленного обучения, индивидуального 

проектирования и интеграции урочной и 
внеурочной деятельности 

Июнь – 

август 

Зам. директора, рабочая 

группа 

10 Утверждение ООП СОО, согласование с 

органом государственно-общественного 
управления - Управляющим советом 

Август 2021 

г. 

Директор, 

Председатель 
Управляющего совета 

11 Создание аннотируемого списка курсов 

внеурочной деятельности 

Июнь – 

август 

Зам. директора по УВР, 
руководители кафедр 

12 Разработка индивидуальных учебных 
планов обучающихся ( по необходимости) 

Август – 
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 



352 
 

13 Формирование списка УМК и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

СОО. 

Февраль- 

май 

Координатор ФГОС СОО 

Зав. библиотекой  

14 Разработка перечня ЭОР, образовательных 

платформ и других информационных ре-

сурсов с указанием электронных адресов 

Август- 

сентябрь 

Заместители директора, 

зав. библиотекой 

15 Разработка и экспертиза рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, 
внеурочной деятельности 

Август Зам.директора по УВР, 

руководители кафедр 

16 Заключение договоров о сотрудничестве с 

ВУЗами, научными организациями, учре-

ждениями дополнительного 

образования, организациями культуры и 

спорта 

В течение 

учебного 

года 

Заместители директора, со-
циальный педагог 

17 Разработка диагностических материалов 

(анкет, опросников и пр.) для проведения 
стартовой диагностики в 10-х классах 

Август- 

сентябр,

октябрь 

Заместители директора 

18 Разработка мониторинга результатов 

обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего 

общего образования. 

Август - 

Сентябрь 

Заместитель ди-

ректора 

 Раздел 2. Финансово-экономическое сопровождение 

19 Разработка штатного расписания Июнь- 

август 

Директор, заместители 

директора 

20 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление зара-

ботной платы, в т.ч. стимулирующих 
надбавок и доплат, порядок и размеры 

До 
01 сентября 

Директор 

 Премирования.   

21 Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 

01сентября 

Директор 

Раздел 3. Кадровое обеспечение 

22 Анализ кадрового обеспечения на соот-

ветствие требованиям ФГОС СОО  

Май 2021 г. Зам. директора по УВР 

зам. директора по УВР  

23 Организация изучения педагогами гим-

назии нормативно-правовых документов 

ФГОС СОО 

Май-август 

2019г. 

Зам. директора по УМР 

Т.В.Колотовичева 

24 Составление плана-графика по повыше-

нию квалификации учителей- 

предметников, в связи с введением ФГОС 

СОО  

До 01.09. 
2021 г. 

заместитель директора по 

УВР 
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25 Создание условий для прохождения кур-

сов повышения квалификации учителей 

(включая возможности онлайн- курсов и 

сетевого взаимодействия), предусматрива-

ющих рассмотрение сложных научных по-

нятий и современных научных открытий, 

освоения новых методов обучения, обра-

зовательных 
технологий 

В течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

УВР 

 

26 Разработка плана методического сопро-

вождения повышения профессиональной 

компетенции педагогов                   в условиях введе-

ния ФГОС СОО  

Август Зам. директора по УВР  

27 Проведение заседаний научно- методиче-

ского совета и педагогических советов по 

актуальным вопросам введения ФГОС 

СОО и реализации концепции 

В течение 

учебного 

года 

Административная 

команда гимназии 

28 Разработка планов и осуществление 
внутришкольного контроля реализации 

ООП СОО 

Сентябрь 
2021-август 

2022 г. 

Административная 

команда  

29 Обеспечение участия учителей и адми-

нистрации в региональных и межрегио-

нальных научно-практических конфе-

ренциях, интеллектуальных конкурсах, 

выставках и форумах, проблемных се-

минарах по вопросам 
ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

Административная 

команда л 

30 Организация сетевых сообществ педа-

гогов, руководителей, родителей по про-

блемам введения ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

Зам директора по УВР  
 

31 Создание творческих групп учителей по 

методическим проблемам реализации 

Концепции и становления научно- 
исследовательской системы обучения 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР  

 Раздел 4. Материально-техническое обеспечение 

32 Экспертиза условий реализации ООП 

СОО 

Май – июнь 

2020 г. 

Административная 

команда гимназии 

33 Разработка локальных актов (внесение из-

менений в локальные акты), устанавлива-

ющих требования к объектам инфраструк-

туры (положения о информационно-биб-

лиотечном центре, об учебном кабинете, о 

межпредметной лаборатории и др.) 

Сентябрь- 

октябрь 

2021 г. 

Администрация 

34 Оснащенность кабинетов для организации 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках введения ФГОС 
СОО 

Август - 

сентябрь 

2021-2022 

Администрация 
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35 Поиск партнеров для сетевого взаи-

модействия и использование их 
ресурсов в осуществлении обучения 

В течение 

учебного 
года 

Заместители директора 

 Раздел 5. Информационное обеспечение 

36 Сбор, систематизация, размещение на 

официальном сайте гимназии информа-

ции о ходе введения и реализации ФГОС 

СОО 

В течение 

учебного 

года 

Административная ко-

манда лицея, ответствен-

ный за ведение 
сайта 

37 Разработка методических рекомендаций, 

памяток, инструкций по организации про-

фильного обучения и индивидуального 

проектирования для всех субъектов 
образовательной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Рабочая группа 

 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО осуществляет ад-

министрация гимназии путем мониторинга с целью эффективного управления. Оценке обя-

зательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- тех-

нические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность пе-

дагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образова-

тельной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности педагогов гимназии (Приложение 

4). 

В управление за состоянием условий реализации ООП СОО на полноправной основе 

включаются предметные кафедры (методические объединения), которые проводят экспер-

тизу рабочих программ учителей на соответствие содержания уровню среднего общего об-

разования по предмету, оценивают эффективность созданных информационно- методиче-

ских условий. Ключевым индикатором успешности введения ФГОС СОО будет являться 

удовлетворенность качеством образования всех участников образовательных отношений. 

  

В рамках внутренней системы оценки качества образования проводятся обязатель-

ные мониторинги выполнения «дорожной карты» обеспечения и развития условий реали-

зации образовательной программы. 

 

Приложение 4. 

 

Оценка условий реализации ООП СОО 

 

Группа 

условий 

 
Критерии оценки 

Единица 

измерения 

Кадровые условия Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее об-

разование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 
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Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее об-

разование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, пе-

дагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно- хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние три года по-

вышение квалификации по профилю профессио-

нальной деятельности и (или) иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельно-

сти, в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- хо-

зяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю/направлению профессиональной 

Чел./% 

 

 деятельности или иной осуществляемой в об-

разовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 
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Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, своевременно прошед-

ших повышение квалификации по осуществле-

нию образовательной деятельности в условиях 

ФГОС общего образования, в общей числен-

ности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, охваченных 

непрерывным профессиональным обра-

зованием: 

– тренинги, обучающие семинары, 

стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, реализовавших 

методические проекты под руководством 

ученых или научно-педагогических 

работников партнерских организаций 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами конкурса 

«Учитель года» 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, являющихся по-

бедителями или призерами региональных 

конкурсов профессионального мастерства 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих публика-

ции в профессиональных изданиях на 

региональном или федеральном уровнях 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, ведущих личную 

страничку на сайте школы 

Чел./% 

Психолого- 

педагогические 

условия 

Количество педагогов-психологов в штатном 

расписании 

Чел. 

Количество педагогов-психологов по 

совместительству 

Чел. 

Доля педагогических работников с вмененным 

функционалом тьютора в общем количестве 

педагогических работников 

Чел./% 

Доля мероприятий, курируемых педагогом- Ед./% 

 

 психологом в Программе воспитания  
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Доля мероприятий, курируемых педагогом- 

психологом в Программе формирования и 

развития УУД 

Ед./% 

Доля курсов внеурочной деятельности, разра-

ботанных при участии (соавторстве) педа-

гога-психолога в общем объеме курсов вне-

урочной деятельности в плане внеурочной 

деятельности 

Ед./% 

Количество дополнительных образовательных 

программ на базе школы, разработанных при 

участии (соавторстве) педагога-психолога 

Ед. 

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, родителями 

Имеется/не имеется 

Наличие оборудованных образовательных 

пространств для психологической разгрузки; 

рекреационных зон 

Имеется/не имеется 

Материально- 

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

Ед. 

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с ФГОС/федеральными или 

региональными требованиями) 

Ед./% 

Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

– с обеспечением возможности работы на ста-

ционарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных 

бумажных материалов 

Да / нет 

Численность/удельный вес численности уча-

щихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

Чел./% 

Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

Кв. м 

Учебно- 

методическое и 

информационное 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы в общем количестве 

единиц хранения библиотечного фонда, 

Ед./% 
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обеспечение состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 

Количество экземпляров справочной литера-

туры в общем количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. 

Количество экземпляров научно-популярной 

литературы в общем количестве единиц хра-

нения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. 

Соответствие используемых учебников и 

учебных пособий федеральному перечню 

Соответствует/не 

соответствует 

Наличие общедоступного аннотированного 

перечня информационных образовательных 

ресурсов интернета 

Да/Нет 

Количество единиц электронных образова-

тельных ресурсов, используемых при реализа-

ции рабочих программ по предметам 

учебного плана 

Ед. 

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых при реализации 

плана внеурочной деятельности 

Ед. 

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых для обеспечения 

проектной деятельности обучающихся 

Ед. 

Соответствие структуры и содержания сайта 

требованиям статьи 29 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Соответствует/ 

не соответствует 

 

 

 

 


