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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

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

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 

работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, 

к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
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- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры 

всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

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

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

                                           

 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 

7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 

3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 

выпуск XLVI).  
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участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты обучающихся достигаются в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределе-

нию; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 
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готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

фессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 
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исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благопо-

лучия. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

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 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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



7 

 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

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

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

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

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

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

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  
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Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

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

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

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

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку достигаются в един-

стве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основ-

ного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведе-

ниях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об ос-

новных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза-

имопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздни-

кам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про-

живающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступ-

ков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
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ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных при-

вычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность адап-

тироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; уме-

ние принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние 

и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выраже-

ния своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, напи-

санных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на бу-

дущее. 

 7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социаль-

ных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформирован-

ное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические про-

блемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития 

языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благопо-

лучия. 

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил об-

щественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в 

условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 
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деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельно-

сти новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и ком-

петенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терми-

нами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выяв-

лять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измене-

ния и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, коррек-

тировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым дей-

ствовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели;  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД:  

выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия;  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  

выпускник научится  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать 

партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
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Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

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

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

профиля обучения;  

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

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

стилевой принадлежностью текста;  

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый 

формат;  

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

- соблюдать культуру публичной речи;  

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

ними;  

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

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

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

выразительности русского языка);  

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи;  

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

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

ведения диалогической речи;  

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  
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- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль;  

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

нормах русского литературного языка;  

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

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

художественной литературы). 

 

НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ: 

Личностные: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 

контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
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 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе 

речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

 5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 

своих планах на будущее. 

 7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области 

социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, 

логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
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общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во 

взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

Метапредметные:  

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

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

научно-технической информации;  

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

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

свои мысли в устной и письменной форме;  

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

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

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию;  

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её 

результатов в различных формах: приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные 

знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно-познавательной 
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деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и межкультурного 

общения;  

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка 

к формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные:  

1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение 

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

- способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-

стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях; 

- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо 

- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

социально-культурной и деловой сферах общения;  

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, 

реферата; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

- соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в социально-

культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы; 

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её эффективности 

в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её основные 

виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, ком-

муникативный и этический аспекты культуры речи; основные требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

5) проведение различных видов анализа языковых единиц; установление 

принадлежности текста к определённой функциональной разновидности, языка и к 
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определённому жанру; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности, 

уместности и выразительности их употребления в речевом высказывании; 

6) анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности 

речевого общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической сторон речевого 

высказывания; исправление речевых недочётов, а также нарушений языковых, 

коммуникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и 

собственной речи. 

7) освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского 

языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 

понимание современных тенденций в развитии норм русского литературного языка; 

8) способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, 

её места в кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся учёных в развитие 

русистики; характеризовать основные функции языка; иллюстрировать примерами факты 

взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного 

языков, а также на сведения, содержащиеся в учебном этимологическом словаре; 

9) понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

10) анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; аргументированный выбор языковых средств в текстах разных стилей и жанров; 

сопоставление текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности и 

формулирование выводов на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической 

сторон речевого высказывания; 

11) анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; 

осознание эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических критериев 

при оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка собственной 

коммуникативной деятельности с эстетических позиций; 

12) способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, проблемы 

экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения; характеризовать 

механизмы взаимообогащения языков в результате взаимодействия национальных культур; 

13) способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, 

объяснять и грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально 

ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

− воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

− рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

− отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современ-

ного русского языка; 

− использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

− иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языко-

знания; 

− выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ве-

дения диалогической речи; 
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− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную ин-

формацию в прослушанном тексте; 

− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и ана-

лизировать полученную информацию; 

− оценивать стилистические ресурсы языка; 

− сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

− владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

− осуществлять речевой самоконтроль; 

− совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

− выделять и описывать социальные функции русского языка; 

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

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

− анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

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

− проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде до-

клада, статьи, рецензии, резюме; 

− проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функцио-

нально-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 зна-

ний о нормах русского литературного языка; 

− определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ: 

Личностные: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами 
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и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного об-

щего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в про-

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведе-

ниях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных со-

циальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обя-

занностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и  многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из лите-

ратуры; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контек-

сте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожива-

ющих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед-

ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-

ности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной ли-

тературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности оте-

чественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного твор-

чества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных при-

вычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в  процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состо-

яние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание 
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своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литератур-

ных героев. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страни-

цах литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудо-

вой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформирован-

ное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические про-

блемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-

ной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и само-

стоятельно прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного литературного образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, ос-

новных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей 

персонажей литературных произведений; потребность во взаимодействии в условиях неопре-

делённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-

ние учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формиро-

вании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явле-

ниях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетент-

ностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять вза-

имосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окру-

жающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-

ствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую си-

туацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать при-

нимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
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формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым дей-

ствовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные: 

1) умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3) умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) сформированность навыка смыслового чтения;  

9) умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) сформированность компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) сформированность экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;  

13) умения находить, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.). 

Предметные:  

Десятиклассник на базовом уровне научится:  

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особый 

способ познания жизни;  

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

— обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты);  

— использовать для раскрытия тезисов своего высказывания фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  
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— давать объективное изложение текста: выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, прослеживать их развитие, 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, способов 

изображения действия и его развитие, способов введения персонажей и средств раскрытия 

и/или развития их характеров;  

— определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

— анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

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

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

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. д.);  

— аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;  

— понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; — проводить смысловой и эстетический анализ текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. д.;  

— воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину мира, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;  

3) осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

— давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

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

— выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. д.);  

— анализировать художественное произведение, учитывая воплощение в нём объективных 

законов литературного развития и субъективные черты авторской индивидуальности;  

— анализировать взаимосвязь художественного мира литературного произведения с другими 

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

 — анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст.  

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность узнать:  

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
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— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

— об историко-культурном подходе в литературоведении;  

— об историко-литературном процессе XIX века;  

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

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

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

общемировой и отечественной культуре;  

— о соотношениях и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особый 

способ познания жизни;  

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

—  обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента тему (темы) произведения и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и 

подтексты);  

—  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  

—  давать объективное изложение текста: выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, прослеживать их развитие, 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, способов его 

изображения и развитие, способов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития 

их характеров;  

—  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

—  анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

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

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

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. д.);  

—  аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;  

—  понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

—  проводить смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т. д.;  

— воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину мира, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 3) 

осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

— давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
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восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

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

— выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. д.);  

— анализировать художественное произведение, учитывая воплощение в нём объективных 

законов литературного развития и субъективные черты авторской индивидуальности; — 

анализировать взаимосвязь художественного мира литературного произведения с другими 

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

 — анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

—  о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

—  о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

—  об историко-культурном подходе в литературоведении;  

—  об историко-литературном процессе XIX — начала XXI века;  

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

— и мена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

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

общемировой и отечественной культуре;  

—  о соотношениях и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
На базовом уровне: 

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы, формируемые при изучении иностранного 

языка, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализа-

ции основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, в том числе расовой, социаль-

ной, гендерной, и др.; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном, многоязычном и многоконфессио-

нальном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к раз-

нообразной созидательной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи, в том числе, с представителями стран изучаемого языка, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в  гуманитарной деятельности (волонтер-

ство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

 2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
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государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, тради-

циям разных народов, проживающих в  родной стране; умение представлять свою страну в 

процессе общения с иностранными партнерами; познание богатства родного языка в сопостав-

лении с изучаемым иностранным языком.  

 3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора на примере реальных людей и литературных героев из про-

изведений художественной литературы на изучаемом иностранном языке; готовность оцени-

вать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с  позиции нрав-

ственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; стремление к развитию собственной речевой культуры, к луч-

шему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран, говорящих на изучаемом иностранном языке.  

 4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства (литера-

туре, кино, изобразительному искусству, музыке разных жанров и др.), традициям и творче-

ству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понима-

ние ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

 5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и уста-

новка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание по-

следствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасно-

сти, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться 

к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным усло-

виям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение при-

нимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка ре-

флексии, признание своего права на ошибку, в том числе, языковую в ситуации коммуника-

тивного взаимодействия, и такого же права другого человека.  

 6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и  социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого иностранного языка; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности, в том числе, возможностей соци-

альной и профессиональной самореализации средствами иностранного языка, и развитие не-

обходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уваже-

ние к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивиду-

альной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных инте-

ресов и потребностей и  возможностей, предоставляемых владением иностранным языком. 

 7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологиче-

ской культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в  практической деятельности экологической направленности, 

в  том числе, международной с использованием знания иностранного языка.  
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 8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и  социальной средой; овладение языковой, в том 

числе иноязычной, и читательской культурой как средством познания мира; сформирован-

ность мотивации к изучению иностранных языков, стремления к совершенствованию своего 

уровня владения изучаемым иностранным языком; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности с использованием источников информации на изучаемом иностран-

ном языке, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, ос-

новных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культур ной среды на основе опыта знакомства с особен-

ностями культуры стран изучаемого иностранного языка; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях не-

определенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и  связывании образов, необхо-

димость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей; планировать свое развитие; умение оперировать основными поня-

тиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализиро-

вать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учё-

том влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-

дящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требую-

щий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута оценивать возможные последствия достижения поставлен-

ной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 
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строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, .включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

тельные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 
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употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional 1 — If I see Jim, I’ll 

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

start learning French); 

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

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

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

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

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

употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравни- тельнрй и превосходной 

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

наречия, выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
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Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

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

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither 

... nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и меж- культурного общения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в странах 

изучаемого языка; 

распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т.д. 

 

ИСТОРИЯ 
На базовом уровне: 

1. Гражданское воспитание: осмысление исторической традиции и примеров граждан-

ского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в  

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб 

социальной и природной среде. 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: представление о традиционных духовно-нрав-

ственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современ-

ного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое по-

ведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков. 

4. Эстетическое воспитание: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства комму-

никации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-

турных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного раз-

вития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в совре-

менную эпоху. 

6. Трудовое воспитание: понимание на основе знания истории значения трудовой дея-

тельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных инте-

ресов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов. 

7. Экологическое воспитание: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного 

мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, принося-

щих вред окружающей среде; готовность к участию в  практической деятельности экологиче-

ской направленности. 

8. Ценность научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих по-

колений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного об-

щественного сознания. 

Метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты. Базовый уровень  

Обучающиеся научатся: 

- датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

новейшей истории;  

- оценивать роль личности в истории;  

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории;  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

обучающиеся получат возможность научиться:  

- объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

- использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Личностные результаты  

- складывание российской идентичности, способности к её осознанию в поликультурном 

социуме, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

- формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  
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- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

Российской Федерации.  

Метапредметные результаты  

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели;  

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

- определять несколько путей достижения поставленной цели;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые учебные 

и познавательные задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач;  

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты 

Выпускник научится на базовом уровне:  

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- представлять культурное наследие России и других стран; • работать с историческими 

документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать их общую характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями;  

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

источники информации;  

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

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

макетов, интернетресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической 

карты;  

- владеть предусмотренной программой основной современной терминологией исторической 

науки;  

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

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.;  

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках.  
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На углублённом уровне: 

Личностные результаты: 

- сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты. Базовый уровень  

Обучающиеся научатся: 

- датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

новейшей истории;  

- оценивать роль личности в истории;  

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории;  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
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- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

обучающиеся получат возможность научиться:  

- объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

- использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Личностные:  

- сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута;  

- способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  
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- умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 2. 

Познавательные УУД:  

- умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

- умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников    и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные УУД:  

- способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  

- способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

- умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

- умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Предметные: 

Выпускник научится:  

- характеризовать этапы становления исторической науки;  

- раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

- формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  

- определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

- датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  

- владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

- характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе;  

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
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ГЕОГРАФИЯ 
На базовом уровне: 

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы по географии должны отражать готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитатель-

ной деятельности:  

 1. Гражданское воспитание: осознание российской гражданской идентичности (патри-

отизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к  выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других лю-

дей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социаль-

ных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («эколо-

гический патруль», волонтёрство).  

 2. Патриотическое воспитание:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, реги-

онов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному 

наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважение к  символам России, своего края.  

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные про-

блемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в рос-

сийском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружа-

ющей среды.  

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к при-

роде и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и 

стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил без-

опасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адапти-

роваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сфор-

мированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права дру-

гого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде.  

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
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осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-

ной, технологической и социальной сред; готовность к участию в  практической деятельности 

экологической направленности 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития при-

роды и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение чи-

тательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных за-

дач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в 

отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с использованием 

информационных и коммуникационных технологий);  

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и 

задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную 

знаковую систему и наоборот ; умение включать внешкольную информацию в процесс общего 

базового образования);  

5) умение строить логическое доказательство;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 

областях, исследовательской и проектной деятельности;  

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 

средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 
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деятельности. Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней 

(полной) школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 

обучающимися направление образования.  

Предметные:  

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем.  

На углубленном уровне: 

Личностные: 

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

к познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност-

ному 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, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отноше-

нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
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- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

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

дарственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором националь-

ного самоопределения;  

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

Российской Федерации.  

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

гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каж-

дому 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 грамот-

ность;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договор-

ному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-

ции, 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, ксенофо-

бии, коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. Личностные результаты в сфере 

отношения обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного общения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение 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, ответ-

ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

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

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, справедливость, мило-

сердие и дружелюбие);  
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- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

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

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересован-

ность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам Рос-

сии и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при-

родной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни:  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений:  

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем;  

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добро-

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

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- самостоятельно формулировать цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что они достигнуты;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях;  



41 

 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёр-

нутый информационный поиск и формулировать на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существен-

ных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источни-

ках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ресурсные ограни-

чения и ограничения со стороны других участников;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (внутри 

образовательной организации и за её пределами), подбирать партнёров для деловой ком-

муникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпа-

тий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия;  

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до наступления их 

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

ных оценочных суждений. 

Предметные 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

- определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач;  

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важ-

нейших природных, социально-экономических и экологических процессов;  

- проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, соци-

ально-экономических и экологических процессов;  

- прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и террито-

риальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и эколо-

гических процессов и явлений на основе картографических источников информации;  
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- использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки инфор-

мации;  

- составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных си-

стем;  

- создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов;  

- интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации;  

- прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факто-

ров;  

- анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяй-

ственных систем и факторы, влияющие на их развитие;  

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регио-

нов;  

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

изменений;  

- оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;  

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, её роль в международном географическом разделении труда;  

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России;  

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных про-

блем человечества.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

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

нах и регионах мира;  

- выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на раз-

личных иерархических уровнях географического пространства;  

- выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 

страны;  

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;  

- моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географиче-

ских явлений и процессов. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
На базовом уровне: 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и ду-

ховно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при при-

нятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социаль-

ной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направле-

ниям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 1. Гражданского воспитания: формирование активной позиции учащихся в обще-

ственной жизни при решении задач в области социально-экономических отношений; умение 

объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражение 

собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 
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обязанностей; умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; осознание учащимися зависимости между перспективами экономического разви-

тия страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; ориентация в со-

циальных ролях участников экономической деятельности; осознание важности овладения ра-

циональными способами экономического поведения; готовность к рациональному экономи-

ческому поведению в условиях как подъёма, так и спада экономической активности в стране; 

осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по защите 

своих интересов;  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли социальных институтов (государства, се-

мьи, церкви, СМИ) в российском обществе и в жизни человека; представление о конституци-

онных правах, свободах и обязанностях гражданина Российской Федерации, социальных нор-

мах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном об-

ществе, формируемое в том числе на основе знания Конституции Российской Федерации и 

основ российского законодательства; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство; помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотического воспитания: сформированность гражданской позиции активного 

и сознательного члена российского общества; осознание российской гражданской идентично-

сти в поликультурном и многоконфессиональном обществе; ценностное отношение к дости-

жениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достиже-

ниям народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, 

культурному, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживаю-

щих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственного воспитания: умение объяснить на конкретных примерах 

роль мировоззрения в жизни человека; умение соотносить поступки с принятыми нормами 

морали; соотношение поступков с принятыми нормами морали; анализ различных ситуаций 

свободного выбора, выявление его оснований и последствий; толерантное сознание и поведе-

ние в поликультурном мире, готовность вести диалог с другими людьми, учитывая гендерные 

особенности, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его ос-

нования и последствия; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравствен-

ного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий по-

ступков; осознанное и активное неприятие всех форм антиобщественного поведения и асоци-

альных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обще-

ственного пространства. 

 4. Эстетического воспитания: готовность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности с учётом гендерных особенностей социализации; восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоци-

онального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как сред-

ства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыра-

жению в разных видах искусства. 

 5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: осознание ценности жизни; установка на здоровый образ жизни; осознание послед-

ствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
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условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные социально одобряемые формы взаимодействия с другими людьми; сформирован-

ность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого чело-

века. 

 6. Трудового воспитания: умение искать и использовать в повседневной жизни инфор-

мацию о правилах приёма в образовательные организации профессионального и высшего об-

разования; способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); понимание важности активного и ответственного отношения к экономиче-

ской деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; способность ставить лич-

ные цели и строить жизненные планы; понимание того, что положение человека в обществе в 

значительной степени зависит от него самого — его образовательных успехов, квалификации, 

направленности личности; установка на активное участие в решении практических задач со-

циальной направленности (в рамках семьи, школы, города, края), способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения знаний об 

обществе и общественных отношениях; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности; уважение к труду и результатам трудо-

вой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возмож-

ных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

 умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; 

умение различать абсолютную и относительную истины; ориентация в деятельности на совре-

менную систему научных представлений об основных закономерностях развития  человека, 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в познании социальных явлений и про-

цессов; установка на осмысление собственного опыта наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основ-

ных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил об-

щественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в обла-

сти концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обще-

ства и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, дости-

жений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность 
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осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; вос-

принимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски 

и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные:  

- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании адек-

ватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень притя-

заний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь 

между усилиями и достигнутым результатом; 

- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей ре-

шать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли (из-

бирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена обществен-

ного объединения и т.п.); 

- способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекват-

ные этим ситуациям; 

- ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и об работки, коммуника-

ции, сотрудничества; 

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использова-

нию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессио-

нального образования определённого профиля; 

- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач, иссле-

довательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными 

источниками социальной информации). 

- Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной сред-

ней школы содержания программы по обществознанию являются: 

- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных пер-

спектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- владение основными обществоведческими 

Предметные:  

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и соци-

ально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, 

собственник, потребитель), 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегриро-

вать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наслед-

ника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем актив-

ного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к 

их проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: раз-

личать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, формули-

ровать и обосновывать собственную позицию; 
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- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

- Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор пу-

тей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Выпускник научится: 

- раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

- устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и то естественной 

среды обитания; 

- описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и соци-

альные институты; 

- объяснять роль социальных институтов в жизни общества; различать исторические типы 

обществ по их признакам, объяснять причины перехода от одного типа общества к дру-

гому; 

- раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественной регресс», конкре-

тизировать их примерами; 

- иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии пу-

тей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного про-

гресса; 

- характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

- обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем со-

временности; 

- различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные утвер-

ждения, гипотетические суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его подси-

стем, взаимосвязь подсистем общества; 

- оценивать возможности и риски современного общества; 

- выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

- характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

- прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества; 

- анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического кризиса; 

- описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 

(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

 

2. Социальная и деятельностная сущность человека 

Выпускник научится: 

- объяснять специфику социального в человеке; 

- описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

- характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать проявления 

потребностей, связи потребностей и деятельности; 

- раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 

- моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами дея-

тельности людей; 

- находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных 

источников; 

- исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, общества 

и самого себя; 

- сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы по-

знания природы и общества; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с социальной и деятельностной сущностью человека. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать сознание человека, его структуру; 

- раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

- выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и че-

ловека; 

- описывать методы научного познания; 

- оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

- исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной самооценкой; 

- объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

- показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как необхо-

димых условий жизнедеятельности человека. 

 

3. Экономика — основа жизнедеятельности человека 

Выпускник научится: 

- характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую условия 

жизнедеятельности человека; 

- обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние экономики, 

политики, культуры, социальной структуры; 

- различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 

- сравнивать пути достижения экономического роста; 

- раскрывать причины циклического развития экономики; 

- объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на экономику; 

- приводить примеры основных факторов производства и называть фак торные доходы; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с достижением успеха в бизнесе; 

- моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек и прибыли произ-

водителем; 

- находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития эконо-

мики в адаптированных источниках различного типа и извлекать её; 

- раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической 

жизни общества; 

- объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 

- иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов; 

- характеризовать виды и причины безработицы; 

- анализировать практические ситуации, связанные с особенностями руда молодёжи; 

- сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности; 

- объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эффективного раз-

вития национальных экономик; 

- показывать противоречивость влияния процессов глобализации на различные стороны ми-

рового хозяйства, внешнеторговую политику государств; 

- обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций общемиро-

вого экономического развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

- давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально-правовых 

норм основных участников экономической деятельности; 

- анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей точки зрения эко-

номической рациональности; 

- соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 
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- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике экономиче-

ских функций и задач современного государства в экономике; 

- моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для экономики 

в целом, для различных социальных групп; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

- выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с анализом 

состояния и тенденций развития российской экономики; 

- показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение России 

в мире; 

- давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

 

4. Политика — условие сохранения целостности общества 

Выпускник научится: 

- характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных от ношений; 

- называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в обществе; 

- определять форму (форма правления, государственно-территориальное устройство, поли-

тический режим), классифицировать функции современного государства; 

- объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского общества; 

- проводить классификацию политических партий, используя различные критерии; 

- раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 

- описывать типы избирательных систем; 

- определять функции СМИ в политической жизни общества; 

- различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным политическим 

идеологиям; 

- конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического лидера в демо-

кратическом обществе; 

- объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной политике; 

- различать проявления политической идеологии и политической психологии; 

- отбирать из различных источников социальной информации информацию о политической 

деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать её; 

- применять знания о политике для понимания политической информации и определения 

собственного отношения к ней. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, социального 

института, общественной группы; 

- показывать значение политического многообразия как одной из основ демократического 

общества; 

- давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической жизни со-

временного мира; 

- выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 

- раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования политических 

ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 

- оценивать воздействие различных факторов и агентов политической социализации на лич-

ность; 

- объяснять, в чём проявляется политическая компетентность граждан при выполнении ими 

различных ролей в политике; 

- давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном мире с по-

зиций морали; 

- обосновывать моральные требования общества к политической элите аргументировать 

необходимость противодействия политическому экстремизму; 

- выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 
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- применять знания о политике для определения гражданской позиции. 

 

5. Право на защиту человека и гражданина 

Выпускник научится: 

- называть причины возникновения права; 

- владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 

- приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

- указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой си-

стемы; 

- выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

- различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь с 

определённой системой ценностей; 

- анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными источни-

ками правовой информации; 

- называть источники права; 

- различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников 

права; 

- характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, иллюстрировать 

примерами указанные признаки Конституции РФ; 

- называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь прав и 

обязанностей; 

- анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые зна-

ния определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую возникшие правоот-

ношения; 

- перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

- указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

- раскрывать значение права для современного социума и становления демократического 

правового государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры и его значение 

для становления и развития цивилизации; 

- осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

- признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

- ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и нахо-

дить необходимую правовую информацию; 

- выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения; 

- формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с 

определённой системой ценностей, аргументирован, собственную позицию; 

- уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

- использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, нуждаю-

щихся в правовой защите; 

- понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических обя-

занностей. 

 

6. Человек в системе общественных отношений 

Выпускник научится: 

- классифицировать основные группы современного общества по указанным критериям; 

- описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной группой в об-

ществе; 

- конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и «соци-

альная роль»; 

- раскрывать причины социального неравенства; 
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- показывать на конкретных примерах процессы социальной мобильности; 

- сравнивать основные виды социальных норм; 

- оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций социальных 

норм; 

- иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать опасность для 

личности и общества негативного отклоняющегося поведения объяснять сущность соци-

ального контроля, иллюстрировать примерами его различные виды и формы; 

- характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям основные 

типы семьи; 

- выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

- находить социальную информацию о межнациональных отношениях в адаптированных 

источниках различного типа и извлекать её. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося поведения и 

формах борьбы с ним; 

- описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования социальных 

конфликтов; 

- обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни обще-

ства; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике признаков и 

проявлений национализма; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей преодоле-

ния социального неравенства; 

- характеризовать особенности молодёжной субкультуры; 

- аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семейной жизни 

 

7. Мир культуры и духовное развитие личности 

Выпускник научится: 

- раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной и 

материальной культуры; 

- объяснять значение понятия «диалог культур»; 

- показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, проявления 

народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

- иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

- распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

- выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм культуры; 

определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности; 

- давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отноше ниям; 

- характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать значение 

информации в современном мире; сравнивать информационные возможности Интернета и 

традиционных СМИ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять причины и значение исторического и этнического много образия культур; 

- анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по во-

просу диалога культур; 

- определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции различ-

ных форм культуры; 

- раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами соци-

альных ценностей; 

- характеризовать сущность гуманизма; 

- показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 
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- аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального вы-

бора; 

- оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки манипу-

лирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

- выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни 

человека; 

- находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными убеждени-

ями и культурными ценностями 

ЭКОНОМИКА 
На углубленном уровне: 

Личностные: 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и ду-

ховно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при при-

нятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социаль-

ной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направле-

ниям воспитательной деятельности. 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали-

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли социальных институ-

тов (государства, семьи, церкви, СМИ) в российском обществе и в жизни человека; представ-

ление о конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина Российской Федера-

ции, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе знания Конституции Рос-

сийской Федерации и основ российского законодательства; представление о способах проти-

водействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству,  боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, культур-

ному, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в род-

ной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситу-

ациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также пове-

дение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; осознанное и активное неприятие всех форм антиобщественного по-

ведения и асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осо-

знание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: осознание ценности жизни; установка на здоровый образ жизни; осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 
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стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным усло-

виям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение осо-

знавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адек-

ватные социально одобряемые формы взаимодействия с другими людьми; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

социальной направленности (в рамках семьи, школы, города, края), способность иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практиче-

скому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения зна-

ний об обществе и общественных отношениях; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образо-

вания и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возмож-

ных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и  путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему науч-

ных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками ис-

следовательской деятельности в познании социальных явлений и процессов; установка на 

осмысление собственного опыта наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, ос-

новных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в обла-

сти концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обще-

ства и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, дости-

жений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осо-

знавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспри-

нимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и по-

следствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные:  

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, 

графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, диаграммы, 

таблицы, делать выводы;  
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2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить 

пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. 

п.;  

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания;  

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других;  

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать 

в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты;  

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы;  

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний;  

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, 

гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 

числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить 

значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами;  

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации. 

 

Предметные:  

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки;  

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности;  

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса;  

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы;  

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения 

по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;  

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

основные концепции экономики   

— определять границы применимости методов экономической теории;   

— анализировать проблему альтернативной стоимости;   

— объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;   

— представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать её;   

— иллюстрировать примерами факторы производства;   
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— характеризовать типы экономических систем;   

— различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства;  

микроэкономика   

— характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

— строить личный финансовый план;   

— анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

— принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов;   

— анализировать собственное потребительское поведение;   

— определять роль кредита в современной экономике;  

— применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;   

— объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

— определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

— приводить примеры товаров Гиффена;   

— объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;   

— объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;   

— приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;  

— объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;   

— различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства;   

— анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;   

— объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства;  

— объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;   

— сравнивать виды ценных бумаг;   

— анализировать страховые услуги;   

— определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

— определять место маркетинга в деятельности организации;   

— приводить примеры эффективной рекламы;   

— разрабатывать бизнес-план;   

— сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

— называть цели антимонопольной политики государства;  

— объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 — приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  

макроэкономика   

— объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;   

— характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;  

— определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;  

— указывать основные последствия макроэкономических проблем;   

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

— приводить примеры сфер применения показателя ВНП;  

— производить расчёт ВВП;  

— приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;   

— различать сферы применения различных форм денег;  

— определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы;   

— объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;   

— приводить примеры 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;   
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— определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы;   

— приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;   

— приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи;  

международная экономика   

— объяснять назначение международной торговли;   

— анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;   

— различать экспорт и импорт;  

— анализировать курсы мировых валют;   

— объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;   

— различать виды международных расчётов;   

— анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;   

— приводить примеры глобальных экономических проблем;  

— объяснять роль экономических организаций в социально- экономическом развитии 

общества;   

— приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества;   

— анализировать текст экономического содержания по международной экономике;   

— объяснять особенности современной экономики России.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

основные концепции экономики   

— критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения;   

— анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;   

— владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией;  

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

— использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики;  

— анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников различного 

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

микроэкономика   

— применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;   

— оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;   

— критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения;  

— объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации;   

— использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;   

— применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;   

— понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.;   

— оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;   
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— сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;   

— рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;   

— создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера;   

— решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;   

— грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;   

— моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана;  

макроэкономика   

— объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации;   

— владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста;   

— использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

— анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

— осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;   

— оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

— использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и других экономик;   

— анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России;   

— решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации;   

— грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве гражданина и налогоплательщика;   

— отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность информации, полученной из неадаптированных 

источников;   

— аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства;  

международная экономика   

— работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы;   

— анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации;   

— оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;   

— ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

— создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера;  

— решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  
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— анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету;   

— использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики;  

— понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в 

современном мире. 

 

ПРАВО 
На углубленном уровне: 

Личностные результаты:  

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и ду-

ховно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при при-

нятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социаль-

ной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направле-

ниям воспитательной деятельности. 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали-

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли социальных институ-

тов (государства, семьи, церкви, СМИ) в российском обществе и в жизни человека; представ-

ление о конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина Российской Федера-

ции, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе знания Конституции Рос-

сийской Федерации и основ российского законодательства; представление о способах проти-

водействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству,  боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, культур-

ному, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в род-

ной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситу-

ациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также пове-

дение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; осознанное и активное неприятие всех форм антиобщественного по-

ведения и асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осо-

знание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: осознание ценности жизни; установка на здоровый образ жизни; осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 
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числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение осознавать 

своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

социально одобряемые формы взаимодействия с другими людьми; сформированность навы-

ков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

социальной направленности (в рамках семьи, школы, города, края), способность иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практиче-

скому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения зна-

ний об обществе и общественных отношениях; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образо-

вания и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возмож-

ных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и  путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему науч-

ных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками ис-

следовательской деятельности в познании социальных явлений и процессов; установка на 

осмысление собственного опыта наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, ос-

новных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в обла-

сти концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обще-

ства и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, дости-

жений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осо-

знавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспри-

нимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и по-

следствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  
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— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели;  

— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и 

фиксация противоречия в информационных источниках;  

— использование различных модельно-схематических средств для представления 

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

источниках; 

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого;  

— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты (углубленный уровень):  

— знание содержания различных теорий происхождения государства;  

— сравнение различных форм государства;  

— умение приводить примеры различных элементов государственного механизма и их места 

в общей структуре;  

— соотношение основных черт гражданского общества и правового государства;  

— применение знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

— оценка роли и значения права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества;  

— сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых систем (семей);  
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— умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

— характеристика особенностей системы российского права;  

— различение форм реализации права;  

— выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  

— способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и государства; 

— умение целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

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

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации;  

— сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы;  

— оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  

— характеристика системы органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии;  

— способность характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;  

— умение дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации;  

— умение характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации;  

— способность характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

— характеристика этапов законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы;  

— выделение особенностей избирательного процесса в Российской Федерации;  

— характеристика системы органов местного самоуправления как одной из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

— определение места международного права в отраслевой системе права; характеристика 

субъектов международного права;  

— умение различать способы мирного разрешения споров;  

— способность оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  

— сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека;  

— дифференцирование участников вооруженных конфликтов; 

— различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

умение называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;  

— выделение структурных элементов системы российского законодательства;  

— анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и правоотношений 

в сфере гражданского права;  

— умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;  

— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

— умение различать формы наследования;  

— различение видов и форм сделок в Российской Федерации;  
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— выявление способов защиты гражданских прав; характеристика особенностей защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности;  

— анализ условий вступления в брак, характеристика порядка и условий регистрации и 

расторжения брака;  

— умение различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

— способность выделять права и обязанности членов семьи;  

— характеристика трудового права как одной из ведущих отраслей российского права, 

определение правового статуса участников трудовых правоотношений;  

— проведение сравнительного анализа гражданско-правового и трудового договоров;  

— способность различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами;  

— дифференцирование уголовных и административных правонарушений и наказаний за них; 

— умение проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних;  

— целостное описание структуры банковской системы Российской Федерации; 

— в практических ситуациях определение применимости налогового права Российской 

Федерации; выделение объектов и субъектов налоговых правоотношений;  

— соотнесение видов налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;  

— применение норм жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище;  

— дифференцирование прав и обязанностей участников образовательного процесса;  

— проведение сравнительного анализа конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотное применение правовых 

норм для разрешения конфликтов правовыми способами;  

— способность давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений;  

— умение применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

— возможность выявлять особенности и специфику различных юридических профессий;  

— сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

— дифференциация теорий сущности государства по источнику государственной власти;  

— оценка тенденции развития государства и права на современном этапе;  

— понимание необходимости правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму;  

— классификация видов конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения;  

— толкование государственно-правовых явлений и процессов; 

— сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем 

других государств;  

— умение различать принципы и виды правотворчества;  

— способность описывать этапы становления парламентаризма в России;  

— сравнение различных видов избирательных систем;  

— анализ с точки зрения международного права проблем, возникающих в современных 

международных отношениях;  

— выделение основных международно-правовых актов, регулирующих отношения государств 

в рамках международного гуманитарного права;  

— оценка роли неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени;  

— способность формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования;  

— умение различать опеку и попечительство;  



62 

 

— умение характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности. 

МАТЕМАТИКА 

На базовом уровне: 
Изучение предметной области «Математика» дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

Личностные: 

Личностные результаты обучающихся достигаются в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и включают: 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гумани-

тарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; воспита-

ние патриотизма, гордости за свою Родину на примере жизни и деятельности отечественных 

учёных – математиков ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 

к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 



63 

 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа-

лизации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем; установка на активное участие в решении практических задач технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда раз-

личного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться в профессиональной 

среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построе-

ние индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и обще-

ственных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: стремление к саморазвитию и самовоспитанию, готов-

ность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; способ-

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

цели и сотрудничать для их достижения;  готовность к сотрудничеству со сверстниками в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; интегрирование в личный опыт 

новой, в том числе самостоятельно полученной информации; формирование основ самовос-

питания в процессе выполнения работ разного уровня сложности; развитие творческих спо-

собностей, интуиции, навыков самостоятельной деятельности. сформированность мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность обучающихся к 

личностному самоопределению; ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаи-

мосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира;  овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные:  

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики;  

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач;  

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления;  

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  
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- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной и вероятностной информации;  

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки;  

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики;  

- умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 
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интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса;  

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости;  

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях;  

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений. 

В результате изучения курса алгебры и математического анализа в 10-м классе 

выпускник научится: 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, значения тригонометрических выражений на основе определений и основных 

свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

степенных, показательных и логарифмических выражений; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- определять значения функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

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

функций; 

строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, 

показательной и логарифмической функций; 

- решать уравнения и неравенства, используя свойства функций и их графики; 

- решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные 

(простейшие) и логарифмические (простейшие) уравнения; 

- решать рациональные, показательные (простейшие) и логарифмические (простейшие) 

неравенства; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной - жизни для построения и исследования простейших математических моделей.  

В результате изучения курса алгебры и математического анализа в 11-м классе 

выпускник научится: 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, значения тригонометрических выражений на основе определений и основных 

свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

степенных, показательных и логарифмических выражений; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- определять значения функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

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

функций; 

- строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, 

показательной и логарифмической функций; 
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- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

- решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения, их системы; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей.  

ГЕОМЕТРИЯ  

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  

- умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;  

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры;  

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 
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- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

- находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в пространстве; 

- применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

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

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

- 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 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние 

между двумя точками; 

- находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное- произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

-  понимать роль математики в развитии России; 

- применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач;  

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

-  замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а также произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
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ИНФОРМАТИКА 

На базовом уровне: 
Личностные: 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и со-

циализации обучающихся средствами предмета. 

 1. Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность к раз-

нообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, созда-

нии учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

 2. Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному культур-

ному, историческому и научному наследию; понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области информатики и информационных технологий; заинте-

ресованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества, роли современных компьютерных технологий в культуре и ис-

кусстве. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка 

на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 6. Трудовое воспитание: интерес к практическому изучению профессий и труда в сфе-

рах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и ин-

формационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-

технического прогресса; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории обра-

зования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: осознание глобального характера экологических про-

блем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

 8. Ценности научного познания: сформированность мировоззренческих представлений 

об информации, информационных процессах и информационных технологиях, соответствую-

щих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базо-

вую основу для понимания сущности научной картины мира; интерес к обучению и познанию; 

любознательность; готовность и способность к самообразованию, исследовательской деятель-

ности, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; сформирован-

ность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных техноло-

гий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: освоение обу-

чающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
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деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные:  

На становление регулятивной группы универсальных учебных действий традиционно 

более всего ориентирован раздел курса информатики «Алгоритмы и элементы 

программирования». При его освоении выпускник научится:  

–  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

–  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

–  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной цели;  

–  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

–  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

–  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий  более всего ориентированы такие тематические разделы 

курса как «Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания 

и обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 

информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 

«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

выпускник научится:   

–  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

–  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

–  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; –  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  
–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия.  

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. Выпускники могут 

научиться:  

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 
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–  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;  

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения;  

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 – определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 

на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);   

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации;  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

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

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

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств;   

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;   

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;   

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;   

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов;  
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- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;  

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;   

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

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

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

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;   

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне научится: (примерной программой не предусмотрено)  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;   

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано;   

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах.  

Компьютер и его программное обеспечение  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;   

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; – понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств;   

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;   

– понимать принцип управления робототехническим устройством;   

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;  
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– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом;  

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных;  

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера.  

Представление информации в компьютере   

Выпускник на базовом уровне научится:  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;   

– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике.  

Элементы теории множеств и алгебры логики  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (не предусмотрено 

примерной программой)  

Обработка информации в электронных таблицах  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;   

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов;   

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;   

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных;   

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  
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– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении 

задач анализа данных;   

– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 

задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;   

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ;  

– использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы.  

Информационное моделирование  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– 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 

реальных процессов; 

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

запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; 

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

данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов;   

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

ходе учебной деятельности и вне её;  

– создавать учебные многотабличные базы данных.  

Сетевые информационные технологии  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– 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 - размещать 

данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права;   

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений;   

– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное информационное пространство;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  
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Основы социальной информатики  

Выпускник на базовом уровне научится: (примерной программой не предусмотрено) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

ФИЗИКА 
На базовом уровне: 

Личностные: 

1. Гражданское воспитание: готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

2. Патриотическое воспитание: чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм; проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

3. Духовно-нравственное воспитание: готовность к активному участию в обсуждении 

общественно значимых и этических проблем, связанных с практическим применением дости-

жений физики; осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

4. Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств физической науки: её 

гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях; сформированность навыка рефлексии, при-

знание своего права на ошибку и такого же права у другого человека. 

6. Трудовое воспитание: активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том 

числе и физических знаний; интерес к практическому изучению профессий, связанных с фи-

зикой; положительное отношение к труду, целеустремленность. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение физических знаний для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 

и разумное природопользование. 

 8. Ценности научного познания: осознание ценности физической науки как мощного 

инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей куль-

туры; развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; уме-

ние сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; сформированность миро-

воззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости 

науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность к научно-техническому творчеству; 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей компетентно-

сти через практическую деятельность; потребность в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; осознание 

дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; планирование своего 

развития в приобретении новых физических знаний; стремление анализировать и выявлять 
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взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использованием физических зна-

ний; оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

Метапредметные:  

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образо-

вательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявлен-

ных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отно-

шении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ности 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 (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной по-

знавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

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

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/реше-

нием; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативно-

сти взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
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- точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес дру-

гих людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личност-

ных оценочных суждений. 

Предметные:  

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), дви-

жении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой фи-

зики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, об-

наруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведен-

ные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, 

определять достоверность полученного результата; 

- сформированность умения решать простые физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседнев-

ной жизни; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических про-

цессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу-

чаемой из разных источников. 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 

- объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной кар-

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

людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче-

ские модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 

и критически её оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы науч-

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

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 
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получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по за-

данным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выполнять изме-

рения и определять на основе исследования значения параметров, характеризующих дан-

ную зависимость между величинами и делать вывод с учётом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические вели-

чины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические за-

коны с учётом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя мо-

дели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения (дока-

зательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

- решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходи-

мые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характе-

ристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения прак-

тических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимо-

сти и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования осо-

бенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретиче-

ских выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбо-

ром физической модели, используя несколько физических законов или формул, связываю-

щих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, нахо-

дить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

ХИМИЯ 
На базовом уровне: 

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы достигаются в ходе обучения химии в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
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правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, саморазвития и 

социализации обучающихся. 

1. Гражданское воспитание: представления о социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, созда-

ние учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

2. Патриотическое воспитани: ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения химической науки в жизни совре-

менного общества, способность владеть достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к традициям и творчеству своего и 

других народов; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребле-

ния алкоголя, наркотиков, курения), необходимость соблюдения правил безопасности при об-

ращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

6. Трудовое воспитание: коммуникативная компетентность в общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интерес к практиче-

скому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения пред-

метных знаний по химии, осознанный выбор индивидуальной траектории продолжения обра-

зования с учётом личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и 

потребностей; 

7. Экологическое воспитание: экологически целесообразное отношение к природе как 

источнику жизни на Земле, основе её существования, понимание ценности здорового и без-

опасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психиче-

скому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способность приме-

нять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; экологическое 

мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

8. Ценность научного познания: мировоззренческие представления о веществе и хими-

ческой реакции, соответствующие современному уровню развития науки и составляющие ос-

нову для понимания сущности научной картины мира; представления об основных закономер-

ностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в позна-

нии этих закономерностей; познавательные мотивы, направленные на получение новых зна-

ний по химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познаватель-

ная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интерес к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 
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самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметные:  
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, при-

менение основных методов познания (системноинформационный анализ, наблюдение, изме-
рение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изу-
чения различных сторон окружающей действительности; 

2)  владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ 
и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-
следственных связей и поиск аналогов); 

3)  познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
4)  умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
5)  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 
6)  использование различных источников для получения химической информации, пони-

мание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации 
и адресата; 

7)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8)  готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-
лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10)  владение языковыми средствами, в том числе и языком химии,— умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе 
и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметные:  

- В познавательной сфере: 

- знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической 

и обшей химии; 

- умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для этого 

родной (русский или иной) язык и язык химии; 

- умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

- умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных классов 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

- умение описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения 

по результатам; 

- умение прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных на основе знания химических закономерностей; 

- умение определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

- умение пользоваться обязательными справочными материалами (периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности) для характеристики 

строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных 

ими простых и сложных веществ; 
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- умение устанавливать зависимость свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

- умение моделировать молекулы неорганических и органических веществ; 

- понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира. 

- В ценностно-ориентационной сфере: формирование собственной позиции при оценке 

последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой химических продуктов. 

- В трудовой сфере: проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии. 

- В сфере здорового образа жизни: соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины 

мира; 

- раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 

- формулировать значение химии и её достижений в повседневной жизни человека; 

- устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

- формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

- аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии; 

- формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе 

периодической системы как графического отображения периодического закона; 

- характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; 

- классифицировать химические связи и кристаллические решётки, объяснять механизмы их 

образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, 

металлической, водородной); 

- объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии; 

- классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через 

особенное к единичному; 

- характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в 

живой и неживой природе; 

- характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс 

и определять его практическое значение; 

- характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты от неё; 

- классифицировать неорганические и органические вещества; 

- характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

- использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические 

формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 
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- использовать правила и нормы международной номенклатуры для составления названий 

веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул 

соединений по их названиям; 

- знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и 

органических веществ; 

- характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов 

органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических 

углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых 

кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 

- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки 

углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

- экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных 

классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники 

безопасности при работе с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

- характеризовать скорость химической реакции и её зависимость от различных факторов; 

- характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных 

факторов; 

- производить расчёты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных 

отношений между участниками химических реакций; 

- соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей 

средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

- прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ 

на основе аналогии; 

- прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и 

предлагать способы управления этими процессами; 

- устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной культурой); 

- раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

- раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной 

траектории; 

- прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные свойства с учётом степеней окисления 

элементов, их образующих; 

- аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами; 

- владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

- характеризовать становление научной теории на примере открытия периодического 

закона и теории химического строения органических веществ; 

- критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных 

источников; 

- понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью 

химии. 
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БИОЛОГИЯ 
На базовом уровне: 

Личностные: 

1. Гражданское воспитание: готовность к разнообразной совместной деятельности при вы-

полнении биологических опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к вза-

имопониманию и взаимопомощи.  

 2. Патриотическое воспитание: понимание ценности биологической науки, её роли в 

развитии человеческого общества, отношение к биологии как важной составляющей куль-

туры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: готовность оценивать своё поведение и по-

ступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных норм и норм 

экологического права с учётом осознания последствий поступков.  

 4. Эстетическое воспитание: понимание эмоционального воздействия природы и её 

ценности.  

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в природной среде; умение осознавать эмоциональное 

состояние своё и других людей, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

 6. Трудовое воспитание: активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практи-

ческому изучению профессий, связанных с биологией.  

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение биологических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осо-

знание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприя-

тие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической де-

ятельности экологической направленности.  

 8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

биологических научных представлений об основных закономерностях развития природы, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой; развитие научной любознательности, 

интереса к биологической науке и исследовательской деятельности; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности. 

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного поведения в груп-

пах и сообществах при выполнении биологических задач, проектов и исследований, откры-

тость опыту и знаниям других; осознание необходимости в формировании новых биологиче-

ских знаний, умение формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических объектах и яв-

лениях, осознание дефицита собственных биологических знаний, планирование своего разви-

тия; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области кон-

цепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обще-

ства и экономики; оценивание своих действий с учётом влияния на окружающую среду, до-

стижения целей и преодоления вызовов и возможных глобальных последствий; осознание 

стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и их последствий; оценивание си-

туации стресса, корректирование принимаемых решений и действий; уважительное отноше-

ние к точке зрения другого человека, его мнению, мировоззрению. 
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Метапредметные:  

- овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;  

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы;   

- способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

- умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- работать с учебником, составлять конспект параграфа, схемы и таблицы; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;  

- готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему;  

- пользоваться поисковыми системами Интернета 

- составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

- обобщать информацию и делать выводы;  

- работать с дополнительными источниками информации;  

- самостоятельно составлять схемы процессов и связный рассказ по ним;  

- работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопического 

исследования;  

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;  

- представлять материал, используя возможности компьютерных технологий 

Предметные:  

- формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; 

- понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

- овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции;  

- уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  

- овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе;  

- формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи. 

Учащиеся научатся: 

10 класс 

Раздел 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Тема 1.1 Краткая история развития биологии  

Знать: определение биологии как науки; основоположников биологии как науки, 

основоположников научной (западной) медицины, анатомии, физиологии; создателей 

клеточной теории; создателей современного эволюционного учения и этапы его становления; 

классификацию биологических наук.  

Уметь: оценивать вклад отдельных ученых в развитие биологии.  

Тема 1.2 Сущность жизни и свойства живого 

Знать: определение жизни; свойства живых систем. 

Уметь: давать определение жизни; приводить примеры проявлений свойств живого.  

Тема 1.3 Уровни организации живой материи.  Методы биологии 

Знать: уровни организации живой природы; методы познания живой природы.  

Уметь: распределять уровни организации живой природы в соответствии с их 

иерархией; приводить примеры проявлений свойств живого на разных уровнях. 

Раздел 2. КЛЕТКА  

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория 
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Знать: принципиальную схему строения клетки (плазматическая мембрана, 

цитоплазма, генетический аппарат); многообразие прокариот; многообразие эукариот; 

особенности клеток одноклеточных и многоклеточных организмов; особенности 

растительных и животных клеток; положения клеточной теории строения организмов.  

Уметь: работать со световым микроскопом; описывать объекты, видимые в световой 

микроскоп.  

Тема 2.2 Химический состав клетки  

Знать: макро- и микроэлементы, входящие в состав живого, и их роль в организме.  

Уметь: характеризовать функциональную роль отдельных химических элементов в 

клетке.  

Тема 2.3 Неорганические вещества клетки 

Знать: химические свойства и биологическую роль воды; роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности.  

Уметь: объяснять причины особых свойств воды.  

Тема 2.4 Органические вещества. Общая характеристика. Липиды 

Знать: принципы структурной организации и функции липидов.  

Уметь: характеризовать функции липидов. 

Тема 2.5 Органические вещества. Углеводы. Белки 

Знать: принципы структурной организации и функции белков и углеводов; 

классификацию углеводов.  

Уметь: объяснять принцип действия ферментов; характеризовать функции белков и 

углеводов.  

Тема 2.6 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты 

Знать: принципы структурной организации и функции нуклеиновых кислот; структуру 

нуклеиновых кислот.  

Уметь: характеризовать функции нуклеиновых кислот; различать нуклеиновые 

кислоты (ДНК и РНК).  

Тема 2.7 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды  

Знать: строение эукариотической клетки; особенности растительных и животных 

клеток; классификацию органоидов клетки.  

Уметь: характеризовать функции органоидов; определять значение включений.  

Тема 2.8 Клеточное ядро. Хромосомы  

Знать: строение и функции ядра; значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетке. 

Уметь: описывать генетический аппарат клеток-эукариот; описывать строение и 

функции хромосом; давать определение кариотипа и характеризовать его.  

Тема 2.9 Прокариотическая клетка  

Знать: строение прокариотической клетки; многообразие прокариот.   

Уметь: характеризовать организацию метаболизма у прокариот; описывать 

генетический аппарат бактерий, их спорообразование и размножение.  

Тема 2.10 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ  

Знать: определение гена; свойства генетического кода; этапы реализации 

наследственной информации.  

Уметь: использовать принцип комплементарности при построении схем нуклеиновых 

кислот; описывать процессы, происходящие при биосинтезе белка. 

Тема 2.11 Неклеточная форма жизни: вирусы  

Знать: особенности строения вирусов; вирусные болезни человека; меры 

профилактики вирусных заболеваний человека.  

Уметь: описывать жизненный цикл ВИЧ. Основные понятия. Вирус. Бактериофаг. 

Капсид.  

Раздел 3. ОРГАНИЗМ  

Тема 3.1 Организм — единое целое.  Многообразие организмов  
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Знать: определение организма; многообразие организмов (одноклеточные, 

колониальные, многоклеточные).  

Уметь: различать одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы.  

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии.  Энергетический обмен 

Знать: этапы обмена веществ; этапы энергетического обмена.  

Уметь: описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; приводить 

поэтапно процесс энергетического обмена.  

Тема 3.3 Пластический обмен. Фотосинтез  

Знать: примеры пластического обмена; этапы фотосинтеза и его роль в природе.  

Уметь: описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; приводить 

подробную схему процессов фотосинтеза и биосинтеза белка.  

Тема 3.4 Деление клетки. Митоз  

Знать: митотический и жизненный циклы клетки; биологическое значение митоза.  

Уметь: описывать строение и функции хромосом; давать определение кариотипа и 

характеризовать его; описывать митоз по фазам; различать митотический и жизненный циклы 

клетки.  

Тема 3.5 Размножение: бесполое и половое  

Знать: формы и распространенность бесполого размножения; сущность полового 

размножения и его биологическое значение.  

Уметь: характеризовать биологическое значение бесполого размножения; объяснять 

преимущество полового размножения.  

Тема 3.6 Образование половых клеток. Мейоз  

Знать: сущность мейоза и его биологическое значение; процесс гаметогенеза и его 

этапы.  

Уметь: характеризовать биологическое значение полового размножения; объяснять 

процесс мейоза и характеризовать его этапы; описывать процесс гаметогенеза и выделять 

особенности сперматогенеза и овогенеза.  

Тема 3.7 Оплодотворение  

Знать: сущность оплодотворения и его разновидности.  

Уметь: объяснять процесс оплодотворения и образования зиготы.  

Тема 3.8 Индивидуальное развитие организмов 

Знать: определение понятия «онтогенез»; периодизацию индивидуального развития; 

этапы эмбрионального развития; формы постэмбрионального развития; особенности прямого 

развития.  

Уметь: описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и 

органогенезе; характеризовать формы постэмбрионального развития; различать полный и 

неполный метаморфоз; раскрывать биологический смысл развития с метаморфозом; 

характеризовать этапы онтогенеза. 

Тема 3.9 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье 

Знать: особенности онтогенеза человека; периодизацию индивидуального развития 

человека; этапы эмбрионального развития человека; особенности и периодизацию 

постэмбрионального развития человека.  

Уметь: описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и 

органогенезе человека; характеризовать постэмбриональное развитие человека по этапам и 

критические периоды онтогенеза.  

Тема 3.10 Генетика — наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости.  Г. Мендель — основоположник генетики  

Знать: основные генетические понятия: ген, доминантный признак, рецессивный 

признак, фенотип, генотип; сущность гибридологического метода изучения наследственности.  

Уметь: использовать генетическую символику при составлении схем скрещивания; 

записывать генотипы организмов и выписывать их гаметы.  

Тема 3.11 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание  
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Знать: первый и второй законы Менделя; закон чистоты гамет; цитологические основы 

моногибридного скрещивания. 

Уметь: составлять схемы моногибридного скрещивания; решать генетические задачи 

на моногибридное скрещивание.  

Тема 3.12 Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание  

Знать: третий закон Менделя.  

Уметь: составлять схемы дигибридного скрещивания; составлять решетку Пеннета; 

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание.  

Тема 3.13 Хромосомная теория наследственности  

Знать: основные положения хромосомной теории наследственности; закон Моргана; 

причины нарушения сцепления.  

Уметь: составлять схемы скрещивания при сцепленном наследовании признаков.  

Тема 3.14 Современные представления о гене и геноме  

Знать: определения понятий «геном» и «генотип»; виды взаимодействия генов.  

Уметь: различать понятия «геном», «генотип», «генофонд»; определять виды 

взаимодействия аллельных и неаллельных генов.  

Тема 3.15 Генетика пола  

Знать: хромосомное определение пола; признаки, сцепленные с полом; гомогаметный 

и гетерогаметный пол у различных организмов.  

Уметь: составлять схемы скрещивания при наследовании признаков, сцепленных с 

полом; определять гомогаметный и гетерогаметный пол по схемам скрещивания.  

Тема 3.16 Изменчивость: наследственная и ненаследственная  

Знать: определение и классификацию изменчивости; классификацию наследственной 

изменчивости; примеры модификаций.  

Уметь: различать виды изменчивости; оценивать возможные последствия влияния 

мутагенов на организм. 

Тема 3.17 Генетика и здоровье человека   

Знать: классификацию мутаций и наследственных болезней человека; принципы 

здорового образа жизни; методы диагностики, профилактики и лечения наследственных 

болезней.  

Уметь: различать наследственные болезни человека; оценивать факторы риска 

возникновения наследственных болезней человека.  

Тема 3.18 Селекция: основные методы и достижения  

Знать: определение селекции как науки и ее теоретические основы (генетика); методы 

селекции; центры происхождения культурных растений. 

Уметь: отличать друг от друга методы селекции; различать понятия «порода», «сорт», 

«штамм».  

Тема 3.19 Биотехнология: достижения и перспективы развития 

Знать: определение и задачи биотехнологии; методы биотехнологии; этические 

аспекты биотехнологических разработок.  

Уметь: оценивать этические аспекты некоторых биотехнологических разработок; 

понимать необходимость биотехнологических исследований для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продукции.  

11 класс 

Тема 1.1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работа к. Линнея  

Знать: представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой 

природы и ее эволюции; взгляды К. Линнея на систему живого мира.  

Уметь: оценивать вклад различных ученых в развитие биологии и эволюционных 

идей.  

Тема 1.2 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 

Знать: основные положения теории Ламарка.  

Уметь: оценивать значение эволюционной теории Ламарка для развития биологии.  
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Тема 1.3 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина  

Знать: естественно-научные и социально-экономические предпосылки возникновения 

теории Дарвина.  

Уметь: характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Дарвина. 

Тема 1.4 Эволюционная теория ч. Дарвина  

Знать: учение Дарвина об искусственном отборе; учение Дарвина о естественном 

отборе.  

Уметь: оценивать особенности домашних животных и культурных растений в 

сравнении с их дикими предками; характеризовать причины борьбы за существование; 

определять значение различных видов борьбы за существование; давать оценку естественного 

отбора как результата борьбы за существование; оценивать вклад Ч.  Дарвина в развитие 

эволюционных идей.  

Тема 1.5 Вид: критерии и структура  

Знать: определение вида; критерии вида.  

Уметь: описывать виды по различным критериям; различать критерии вида.  

Тема 1.6 Популяция как структурная единица вида  

Знать: определение популяции; структуру популяции.  

Уметь: характеризовать структуру популяции.  

Тема 1.7 Популяция как единица эволюции  

Знать: сущность генетических процессов в популяциях.  

Уметь: объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания.  

Тема 1.8 Факторы эволюции  

Знать: факторы эволюции.  

Уметь: объяснять механизмы факторов эволюции.  

Тема 1.9 Естественный отбор — главная движущая сила эволюции  

Знать: формы естественного отбора.  

Уметь: различать формы естественного отбора; приводить примеры различных форм 

естественного отбора. 

Тема 1.10 Адаптация организма к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора 

Знать: классификацию адаптаций; типы покровительственной окраски и формы, их 

значение для выживания; особенности приспособительного поведения; значение заботы о 

потомстве для выживания.  

Уметь: приводить примеры приспособительного строения и поведения; различать 

морфологические, физиологические, биохимические и поведенческие адаптации; объяснять, 

почему приспособления носят относительный характер.  

Тема 1.11 Видообразование как результат эволюции  

Знать: формы видообразования.  

Уметь: характеризовать процесс экологического и географического видообразования.  

Тема 1.12 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы  

Знать: главные направления эволюции; причины вымирания видов; пути достижения 

биологического прогресса.  

Уметь: перечислять (называть) пути достижения биологического прогресса; объяснять 

необходимость сохранения биоразнообразия.  

Тема 1.13 Доказательства эволюции органического мира  

Знать: классификацию доказательств эволюции.  

Уметь: приводить примеры, доказывающие существование эволюционного процесса, 

аналогичных и гомологичных органов, рудиментов и атавизмов.  

Тема 1.14 Развитие представлений о происхождении жизни на земле 

Знать: существующие гипотезы происхождения жизни на Земле.  
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Уметь: обосновывать справедливость или несостоятельность отдельных гипотез 

происхождения жизни.  

Тема 1.15 Современные представления о возникновении жизни  

Знать: теорию академика Опарина; теорию биопоэза.  

Уметь: описывать процесс возникновения коацерватов, пробионтов, мембранных 

структур, одноклеточных прокариот и эукариот.  

Тема 1.16 Развитие жизни на земле  

Знать: развитие животных и растений в различные периоды существования Земли.  

Уметь: перечислять в хронологическом порядке эры геохронологической шкалы; 

характеризовать этапы развития живой природы; описывать развитие жизни на Земле в 

различные эры.  

Тема 1.17 Гипотезы происхождения человека  

Знать: движущие силы антропогенеза.  

Уметь: характеризовать роль различных факторов в становлении человека.  

Тема 1.18 Положение человека в системе животного мира 

Знать: систематическое положение человека в системе органического мира; 

особенности человека как биологического вида.  

Уметь: выявлять признаки сходства и различия в строении и поведении животных и 

человека.  

Тема 1.19 Эволюция человека  

Знать: этапы становления человека как биологического вида.  

Уметь: перечислять в хронологическом порядке этапы становления человека как 

биологического вида.  

Тема 1.20 Человеческие расы  

Знать: определение понятия «раса»; характерные признаки больших рас.  

Уметь: обосновывать видовое единство человечества.  

Раздел 2. ЭКОСИСТЕМА 

Тема 2.1 Организм и среда. Экологические факторы  

Знать: определения понятий «экология», «среда обитания», «ограничивающий 

фактор»; предмет и задачи экологии как науки; закон минимума Либиха; классификацию 

экологических факторов.  

Уметь: классифицировать экологические факторы.  

Тема 2.2 Абиотические факторы среды  

Знать: важнейшие абиотические факторы; влияние абиотических факторов на 

организм; адаптации организмов к различной интенсивности абиотических факторов.  

Уметь: характеризовать влияние абиотических факторов на организм; описывать 

приспособления организмов к различной интенсивности абиотических факторов среды; 

приводить примеры адаптации организмов к различной интенсивности абиотических 

факторов.  

Тема 2.3 Биотические факторы среды  

Знать: определение понятия «биотические факторы среды»; формы взаимоотношений 

между организмами.  

Уметь: классифицировать формы взаимоотношений между организмами; 

характеризовать различные симбиотические и антибиотические взаимоотношения 

организмов; приводить примеры симбиоза и антибиоза.  

Тема 2.4 Структура экосистем  

Знать: определения понятий «экосистема», «биоценоз», «биогеоценоз»; структуру и 

компоненты экосистемы и биогеоценоза; функции компонентов экосистемы.  

Уметь: различать продуценты, консументы и редуценты; описывать экологические 

системы, биоценозы и биогеоценозы.  

Тема 2.5 Пищевые связи. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах  
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Знать: определения понятий «пищевая цепь», «пищевая сеть», «трофический 

уровень»; классификацию пищевых цепей.  

Уметь: составлять простейшие пищевые цепи; ⬝ описывать биологический круговорот 

веществ.  

Тема 2.6 Причины устойчивости и смены экосистем  

Знать: причины устойчивости и смены экосистем.  

Уметь: приводить примеры саморегуляции, смены экосистем.  

Тема 2.7 Влияние человека на экосистемы  

Знать: определение понятия «агроценоз»; особенности существования агроценозов.  

Уметь: приводить примеры агроценозов.  

Тема 2.8 Биосфера — глобальная экосистема   

Знать: определение понятия «биосфера»; структуру и компоненты биосферы; границы 

биосферы.  

Уметь: приводить примеры различных веществ биосферы (живого, косного, 

биокосного, биогенного); характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность.  

Тема 2.9 Роль живых организмов в биосфере  

Знать: компоненты живого вещества и его функции.  

Уметь: описывать роль живого вещества биосферы; описывать биологический 

круговорот веществ.  

Тема 2.10 Биосфера и человек  

Знать: антропогенные факторы; характер воздействия человека на биосферу. 

Уметь: применять на практике сведения о возможных последствиях влияния 

хозяйственной деятельности человека на биосферу. Основные понятия. Антропогенные 

факторы. Ноосфера. 

Тема 2.11 Основные экологические проблемы современности  

Знать: характер воздействия человека на атмосферу и гидросферу; источники 

загрязнения атмосферы и гидросферы; неисчерпаемые и исчерпаемые природные ресурсы.  

Уметь: оценивать перспективы влияния хозяйственной деятельности человека на 

биосферу и прогнозировать последствия хозяйственной деятельности человека.  

Тема 2.12 Пути решения экологических проблем   

Знать: способы и методы охраны природы; смысл сохранения видового разнообразия; 

основы рационального природопользования; заповедники, заказники, национальные парки, 

Красную книгу.  

Уметь: применять на практике сведения о глобальных экологических проблемах и 

путях их решения.  

 

АСТРОНОМИЯ 
На базовом уровне: 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются:  

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализа-

ции его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятель-

ности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание значения национальной культуры, воспитание 

патриотизма, формирование толерантного отношения к другим культурам; осознание российской 
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гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявле-

ние интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 

к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим 

нормам, отраженным в художественных образах; приобретение личностного опыта в отношении основ-

ных ценностных установок национальной и мировой культуры, различных суб- и контркультур; воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, пони-

мание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

фессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: развитие способности к образованию и самообразованию; 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
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осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, ставить и  формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной ранее цели;  

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

определять несколько путей достижения поставленной цели;  

выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. Познавательные универсальные 

учебные действия  

Выпускник научится:  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

искать и находить обобщенные способы решения задач;  

приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

анализировать и преобразовывать проблемнопротиворечивые ситуации;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности 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 (быть учеником 

и учителем;  

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением;  

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

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);  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в  разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  

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

(устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы;  
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координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального);  

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам.  

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой;  

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа.  

Практические основы астрономии  

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время);  

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

 — применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы  

Предметные результаты освоения данной темы позволяют:  

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 — воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица);  

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — 

по угловым размерам и расстоянию;  

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

 — объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы;  

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы.  

Природа тел Солнечной системы  

Предметные результаты изучения темы позволяют:  

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  
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— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

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;  

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения;  

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли;  

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец;  

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; — описывать 

последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения.  

Солнце и звезды  

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год);  

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии;  

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности;  

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»;  

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; — описывать 

механизм вспышек новых и сверхновых; 

 — оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; — описывать 

этапы формирования и эволюции звезды;  

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной  

Предметные результаты изучения темы позволяют:  

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 — характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика);  

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»;  

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 — обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик;  
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— формулировать закон Хаббла;  

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых;  

— 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 

проблемы существования жизни во Вселенной.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

об истории науки;  

о новейших разработках в области науки и технологий;  

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.);  

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).  

Выпускник сможет:  

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:  

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе;  

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

отслеживать и принимать во внимание тренды и  тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
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находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека;  

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
На базовом уровне: 

Личностные: 

Гражданско-патриотическое: становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим 

народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-эстетических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

 Духовно-нравственное воспитание: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведе-

ния, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

 Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и пси-

хическому здоровью. 

 Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различ-

ных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 Экологическое воспитание: бережное отношение к природе; неприятие действий, при-

носящих ей вред. 

 Ценность научного познания: первоначальное представление о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

Предметные:  

- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний;  

- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и фи-

зической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пе-

реутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности.  

- владение технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их 

применение в игровой и соревновательной деятельности.  

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь  

объяснять: роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

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

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; роль 

и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни;  

характеризовать: индивидуальные особенности физического и психического 

развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; особенности 

функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; особенности 

организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; особенности форм урочных и 

внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и 

направленности; особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность;  

соблюдать правила:  
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личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения самостоятельных 

и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; культуры поведения 

и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; профилактики 

травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; экипировки и использования 

спортивного инвентаря на занятиях физической культурой;  

осуществлять: самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; приёмы по страховке и 

самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приёмы оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; приёмы массажа и самомассажа; судейство соревнований по 

изучаемым видам спорта;  

составлять: индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий физических упражнений;  

демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с  

Бег 100 м, с 

5,0  

14,3 

5,4  

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине, кол-

во раз  

Подтягивание в висе лёжа на низкой перекладине, 

кол-во раз  

Прыжок в длину с места, см 

10  

—  

215 

—  

14  

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с  

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13.50  

—  

—  

10.00 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:  

в метаниях на дальность и на меткость:  метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с 

использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м 

(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 м с 10 м (девушки) и с 

15—20 м (юноши);  

в гимнастических и акробатических упражнениях:  выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 

элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по 

канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки);  

в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши);  

в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр.  



98 

 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 

среднего) показателей развития физических способностей с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся 16-17 лет: 
№ Физичес

кие 

способн

ости 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возр

аст 

(лет) 

Уровень 

юноши девушки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скорост

ные 

Бег 30 м, с 16 

 

5,2 и 

ниже 

5,1-4,8 

 

4,4 и 

выше 

6,1 и 

ниже 

5,9-5,3 4,8 и 

выше 

17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

2 Координ

ационны

е 

Челночный бег 

3х10 м,с 

16 

 

8,2 и 

ниже 

8,0-7,7 

 

7,3 и 

выше 

9,7 и 

ниже 

9,3-8,7 

 

8,4 и 

выше 

17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 

 

8,4 

3 Скорост

но-

силовые 

Прыжки в дину 

с места, см 

16 

 

180 и 

ниже 

195-210 

 

230 и 

выше 

160 и 

ниже 

170-190 210 и 

выше 

17 190 205-220 240 160 170-190 210 

4 Выносли

вость 

6-минутный 

бег, м 

16 

 

1100 и 

ниже 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

900 и 

ниже 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

17 1100 1300-

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

5 Гибкост

ь 

Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

16 

 

5 и 

ниже 

 

9-12 

 

15 и 

выше 

7 и 

ниже 

12-14 20 и выше 

17 5 

 

9-12 15 7 12-14 20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине из 

виса лёжа, кол-

во раз 

(девушки) 

16 

 

4 и 

ниже 

 

8-9 

 

11 и 

выше 

6 и 

ниже 

13-15 18 и выше 

17 5 9-10 12 6 13-15 18 

Должны быть освоены:  

способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний;  

способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта;  

правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

На базовом уровне: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в со-

ответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 
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самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности 

и проявляются в индивидуальных социально-значимых качествах, которые выражаются, 

прежде всего, в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально зна-

чимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отно-

шения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

 Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценност-

ных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятель-

ности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); сформированность активной жиз-

ненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности лично-

сти, общества и государства; понимание и признание особой роли России в обеспечении гос-

ударственной и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства 

и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; знание и понимание роли государства в про-

тиводействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному рас-

пространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; формирование чувства гордости за свою Ро-

дину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга  — защите Отече-

ства. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответ-

ственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; развитие 

ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отно-

шения к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: формирование гармоничной личности, развитие способ-

ности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание взаи-

мозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной 

жизни. 
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5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: понимание личностного смысла изучения предмета ОБЖ, его значения для безопас-

ной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; осознание ценно-

сти жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю-

щимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протя-

жении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потреб-

ностей; укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и сред-

ства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отрав-

лениях; установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, 

в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в  практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными навы-

ками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступ-

ков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного бла-

гополучия; формирование современной научной картины мира, понимание причин, механиз-

мов возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуа-

ций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (в  помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, 

при воздействии рисков культурной среды); установка на осмысление опыта, наблюдений и 
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поступков, овладение способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей. 

Метапредметные результаты:  

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации):   

- формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу);  

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 

и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

- генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

- находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов;  

- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 

и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;  

умения коммуникативные:  

- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение;  

- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

- владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты:  

формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на 

основе научных представлений  

- о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности;  

- о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени;  

- о социально-демографических и экологических процессах на территории России;  

- о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму;  

- о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой помощи при неотложных состояниях;  
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- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности,  

- о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий;  

в ценностно-ориентационной сфере:  

- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения 

и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения;  

- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере:  

- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации;  

- умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальной ситуации;  

- стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  

в эстетической сфере:  

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира;  

- умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности);  

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;  

- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

- соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

- знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

- умение оказывать первую помощь;  

- правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;  

в сфере физической культуры и здорового образа жизни:  

- накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

- выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность;  

- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

дистресса здоровыми способами физической активности;  

- умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях 

- знать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 
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КУБАНОВЕДЕНИЕ 
На базовом уровне: 

Личностные 

Личностные результаты обучающихся достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-

ния, способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-

ния внутренней позиции личности и включают: 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институ-

тов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях граж-

данина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гу-

манитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

воспитание патриотизма, уважения к духовному наследию прошлого многонационального 

российского народа; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достиже-

ниям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; осознание необходимости честного служения Отечеству, уважения к героическому 

прошлому своей страны; понимание необходимости защиты страны от попыток нарушения 

суверенитета, подрыва её территориальной целостности.  

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситу-

ациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; воспитание 

нравственных качеств на примерах жизни и деятельности выдающихся исторических лич-

ностей; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; формирование основ самовоспитания с целью расши-

рения кругозора, развития познавательной деятельности; воспитание толерантного отноше-

ния к людям другой национальности и вероисповедания; развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми через систему освоения разнооб-

разных социальных норм и практического применения социальных ролей в образователь-

ной и общественно полезной деятельности с целью формирования уважительного и добро-

желательного отношения к другим людям, умения вести диалог и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации цивилизованными способами; изучение семейных традиций разных 

народов, населяющих Кубань; формирование навыков бережного отношения к важнейшим 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения к членам своей семьи и па-

мяти предков. 

  

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, тради-

циям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия ис-

кусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
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самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и уста-

новка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопас-

ности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адапти-

роваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние 

себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформирован-

ность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого че-

ловека; воспитание негативного отношения к вредным привычкам; привитие навыков здо-

рового и безопасного образа жизни через осознание необходимости заниматься физкуль-

турно-оздоровительной деятельностью.  

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических за-

дач технологической и социальной направленности, способность инициировать, планиро-

вать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изу-

чению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успеш-

ной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готов-

ность адаптироваться в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; воспита-

ние сознательного отношения к учению как важнейшей сфере деятельности молодёжи, поз-

воляющей развивать интеллектуальные и творческие способности; понимание старшеклас-

сниками необходимости осознанного выбора будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможности личного участия в решении важнейших соци-

ально-экономических проблем своего региона.  

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступ-

ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня эко-

логической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи-

ческой и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологиче-

ской направленности; воспитание бережного отношения к природе родного края; формиро-

вание основ экологического мышления через систему исследовательской и проектной дея-

тельности на уроках кубановедения и во внеурочное время.  

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и об-

щества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками ис-

следовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благо-

получия; формирование навыков саморазвития и самообразования для дальнейшей успеш-

ной социализации в профессиональной и общественной деятельности. 
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Метапредметные 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования.  

2. Умение взаимодействовать с партнёрами в ходе совместной учебной деятельности, 

составлять план коллективной работы, формулировать её цели и задачи, прогнозировать 

результаты, приобретение навыков эффективного разрешения возникающих споров 

и конфликтов.  

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, самостоятельного поиска наиболее эффективного способа решения задач, 

применения разнообразных методов познания окружающей действительности.  

4. Умение самостоятельно моделировать учебно-познавательную деятельность; 

систематизировать и анализировать данные, полученные из различных источников 

информации.  

5. Умение применять полученные знания для изучения функций различных социальных 

институтов, решения проблем социально-политического и экономического характера, а также 

объективной оценки результатов своей деятельности.  

6. Умение самостоятельно оценивать различного рода ситуации, возникшие в 

общественной жизни или семейно-бытовой сфере, и принимать необходимые решения.  

7. Умение соотносить поступки свои и других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом.  

8. Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; умение 

вести дискуссию по заданной проблеме, аргументировать свою точку зрения.  

9. Владение навыками ведения диалога с обоснованием собственной точки зрения по 

наиболее сложным и спорным вопросам истории страны и региона XX – начала XXI в.  

10. Владение навыками использования источниковедческой базы для создания 

конечного образовательного продукта в виде доклада, презентации, эссе, реферата.  

11. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в различных 

сферах деятельности. 

Предметные 

1. Владение навыками использования исторических и географических карт при 

изучении важнейших событий в истории кубанского региона.  

2. Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных источниках 

информации данные об исторических событиях, имевших место на территории Кубани.  

3. Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение по 

проблемам социально-экономического развития кубанского региона.  

4. Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей 

практической деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской работы при 

решении социально значимых проблем региона.  

5. Владение навыками исторической реконструкции для изучения историко-

культурных объектов своей малой родины.  

6. Использование широкого спектра социально-экономической информации для 

характеристики региональной специфики регулирования общественных отношений в период 

становления гражданского общества на Кубани.  

7. Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на Кубани, 

в развитие нашего региона.  

8. Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на 

Кубани, в контексте истории Российского государства.  

9. Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников природы, 

истории и культуры на территории Краснодарского края и других российских регионов. 

В результате ученик должен знать/понимать:  
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– основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX – начала XXI века, 

раскрывать их в контексте исторических событий, происходивших в этот период в стране и 

мире;  

– особенности экономико-географического и геополитического положения 

Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона;  

– административное устройство Краснодарского края, численность населения, 

этническое и конфессиональное многообразие региона;  

– современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, 

происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой российской 

революции;  

– особенности развития экономики Краснодарского края, её современное состояние и 

векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

 – особенности социальных отношений в кубанском обществе;  

– политико-правовой статус Краснодарского края;  

– особенности развития культурного пространства региона;  

– имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, 

политиков и военных, способствовавших социально-экономическому развитию кубанского 

региона;  

– место и роль Краснодарского края в современной России;  

уметь:  

– соотносить важнейшие события региональной истории с историческими событиями, 

происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в XX – начале XXI 

века; 

– использовать исторические карты и другие источники информации для решения 

поставленных учебных задач и составления развёрнутого повествования о важнейших 

событиях истории Кубани и их участниках;  

– объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых на 

уроках кубановедения;  

– группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять 

общее и различное, устанавливать причинноследственные связи;  

– оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, 

формулировать собственную позицию в отношении роли личности в истории региона;  

– использовать компьютерные технологии для получения разнообразной информации 

о Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, диаграмм, 

таблиц, презентаций;  

– использовать знания по кубановедению при написании исследовательских проектов, 

рефератов, сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой тематике, составлении 

отчётов об экскурсиях по краю;  

– составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по 

материалам семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам 

старожилов;  

– приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений 

литературы и искусства известных кубанских авторов;  

– использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскурсий по 

Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в 

Краснодарском крае, в контексте российской истории;  

– применения полученных знаний об истории и культуре своего и других народов 

Кубани в общении с людьми в школе и за её пределами;  

– ведения диалога в поликультурной среде;  
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– понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а также 

осознанного выбора будущей профессии;  

– осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани – одного из регионов 

Российской Федерации;  

– адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и 

понимания основных тенденций и перспектив развития региона; 

 – освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической культуры 

для противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории Кубани в контексте 

событий, имевших место или происходящих в России и мире;  

- понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям других 

национальностей и конфессий;  

– осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия;  

– активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного 

края;  

– осознания необходимости охраны природных богатств региона. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
На базовом уровне: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты обучающихся достигаются в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности и включают: 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и взаимопо-

мощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

фессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться 

в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов;  

- представление результатов в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты:  

Учащийся научится:  
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— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, 

техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное 

знание;  

— раскрывать этапы цикла проекта;  

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;  

— публично излагать результаты проектной работы. 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
На базовом уровне: 

Личностные: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализа-

ции его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экс-

тремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни чело-

века; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и взаимопомощи, активное уча-

стие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волон-

терство, помощь людям, нуждающимся в ней); способность к самостоятельным решениям в 

области управления личными финансами; сформированность сознательного, активного и от-

ветственного поведения на финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осо-

знающей свою ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с фи-

нансовыми институтами; понимание прав и обязанностей в сфере управления личными фи-

нансами; готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов 

по вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания;  готовность 

и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни; сознатель-

ное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию достижения фи-

нансового благополучия.  

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, техноло-

гиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; способность обу-

чающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и педагогом в рам-

ках занятий по финансовой грамотности. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения. 
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 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и уста-

новка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание по-

следствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасно-

сти, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптиро-

ваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

фессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и чита-

тельской культурой как средством познания мира;  овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;  

- умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых 

проблем;  

- умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера, 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 

использования;  

- умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности. 

Предметные:  

- владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; 

ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; 

договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование 
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жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; 

пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; 

пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; 

венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды;  

- владение знанием:  

об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств;  

об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и 

привлечения кредитов; о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий 

для семейного бюджета; о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, 

страховых продуктах и их специфике;  

о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них;  

об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов;  

об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих 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, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 

 

РОССИЙСКОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: МЫ И НАШИ СОСЕДИ 
На базовом уровне: 

Личностные:   

Личностные результаты освоения программы по географии должны отражать готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитатель-

ной деятельности:  

 1. Гражданское воспитание: осознание российской гражданской идентичности (патри-

отизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к  выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других лю-

дей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социаль-

ных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («эколо-

гический патруль», волонтёрство).  

 2. Патриотическое воспитание:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, реги-

онов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины  — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному 

наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважение к  символам России, своего края.  

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
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осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окру-

жающей среды.  

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к при-

роде и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и 

стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил без-

опасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адапти-

роваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сфор-

мированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права дру-

гого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде.  

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-

ной, технологической и социальной сред; готовность к участию в  практической деятельности 

экологической направленности 

 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития при-

роды и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение чи-

тательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных за-

дач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, ис-

правляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

- уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

- ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи и выбирать наибо-

лее рациональную последовательность её выполнения; 
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- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с её целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою работу по существующим требованиям; 

- пользоваться различными способами самоконтроля; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути разрешения проблемной ситуации. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и жизненные задачи и определять, 

какие знания необходимо приобрести для их решения; 

- самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного про-

движения по самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

- сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в 

том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной образователь-

ной траектории; 

- преобразовывать полученную информацию для создания нового продукта; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации; 

- представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

- пользоваться навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

- работать с разными видами текстов (учебным текстом и внетекстовыми компонентами) - 

научно-популярными, публицистическими, художественными: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления; переводить информацию из одного вида в другой 

(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять её в соответствии с учебными задачами; 

- составлять рецензии, аннотации. 

Коммуникативные УУД: 

- при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения), кри-

тично анализировать свою позицию, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

- корректировать его; 

- понимать систему взглядов и интересов другого человека; 

- владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средствами самообразова-

ния; 

- толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить компро-

миссы. 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определённого стиля при выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные: 

  10 класс 

- осознание роли курса в познании окружающего мира: объяснять основные 

закономерности взаимодействия общества и природы; объяснять роль различных наук в 

решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

- освоение системы знаний о природе, населении, экономике мира: выявлять 

зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий 

территории; приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; оценивать особенности развития экономики стран по отраслям; определять 

причины и следствия экологических проблем; приводить примеры закономерностей 

размещения населения, городов; оценивать особенности положения стран на карте мира, 

природноресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 
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- использование межпредметных умений: анализировать и объяснять сущность 

различных и явлений; прогнозировать изменения: в хозяйстве, численности и составе 

населения; прогнозировать изменения в экономической и политической деятельности; 

составлять рекомендации по решению политических, экономических и экологических 

проблем. 

- использование карт как моделей: пользоваться различными источниками

 информации: картографическими, статистическими и др.; определять по картам 

местоположение различных объектов; проектировать и составлять картосхемы, модели, 

отражающие закономерности различных процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять карты различной тематики. 

- понимание смысла собственной деятельности: формулировать своё отношение к 

культурному и природному наследию; выражать своё отношение к идее устойчивого развития 

России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 

11 класс 

- объяснять основные закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в мире и России социальноэкономических преобразова-

ний; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- определять причины и следствия экологических проблем; 

- оценивать особенности развития экономики стран по районам, роль России в мире; 

- оценивать важнейшие социально-экономические события 

- международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденции их возможного развития; 

- прогнозировать особенности развития регионов и крупнейших стран; 

- прогнозировать изменения в политической и экономической жизни крупных регионов и 

стран; 

- составлять рекомендации по решению сложных современных проблем, комплексные харак-

теристики регионов и отдельных стран мира; 

- пользоваться различными источниками информации: картографическими, статистическими 

и др.; 

- определять по картам местоположение социальных объектов; 

- проектировать и составлять картосхемы, модели, отражающие закономерности развития раз-

личных процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять карты различной тематики; 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природо-

пользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, националь-

ным проектам и государственной региональной политике. 

По окончании изучения курса выпускник должен знать: 

- понятие геополитики;  

- районирование приграничных территорий;  

- современное положение России в геополитическом пространстве;  

- историю освоения территорий;  

- геополитическое положение всех стран региона;  

- изменение геополитического положения стран;  

- перспективы развития стран в связи с изменившимся геополитическим положением;  

- природно-ресурсный потенциал стран региона и приграничных областей России и его влия-

ние на хозяйственную специализацию территории;  

- сходство и различие условий социально-экономического развития стран;  

- различие условий социально-экономического развития стран в постсоветский период; спе-

цифику современной социально-экономической ситуации в каждой стране;  
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- особенности населения и хозяйства;  

- связи с Россией;  

- роль и место России в формировании территории изучаемых стран;  

- демографическую ситуацию в странах региона;  

- особенности этнического состава территории; историю взаимоотношений России и Кавказа; 

- место стран региона в мире;  

- особенности современного хозяйственного комплекса Китая;  

- современные морские границы России;  

- особенности хозяйства приграничных территорий. 

Выпускник должен уметь:  

- сравнивать страны региона между собой;  

- находить общее и различное в экономике изучаемых стран;  

- оценивать современное геополитическое положение и связи стран региона с Россией; 

- оценивать современную социально-экономическую ситуацию в странах;  

- анализировать карты, диаграммы, статистику, показывающие современное хозяйственное 

развитие стран. 

ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

На базовом уровне: 

Личностные результаты:  

Личностные результаты обучающихся достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-

ния, способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-

ния внутренней позиции личности и включают: 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и ре-

ализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; непри-

ятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур-

ном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия кор-

рупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гу-

манитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

воспитание патриотизма, гордости за свою Родину на примере жизни и деятельности оте-

чественных учёных – математиков ценностное отношение к достижениям своей Родины - 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достиже-

ниям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в род-

ной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, пове-

дение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осо-

знания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и от-

ветственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
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осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искус-

ства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и уста-

новка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осозна-

ние последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, ку-

рение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное со-

стояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сфор-

мированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа-

лизации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенаци-

ональных проблем; установка на активное участие в решении практических задач техно-

логической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого пред-

метного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность 

адаптироваться в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой де-

ятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологи-

ческой культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их ре-

шения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи-

ческой и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологиче-

ской направленности. 

 8. Ценность научного познания: стремление к саморазвитию и самовоспитанию, готов-

ность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; способ-

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

цели и сотрудничать для их достижения;  готовность к сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; интегрирование 

в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной информации; формирова-

ние основ самовоспитания в процессе выполнения работ разного уровня сложности; раз-

витие творческих способностей, интуиции, навыков самостоятельной деятельности. сфор-

мированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность обучающихся к личностному самоопределению; ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 
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человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль-

ного и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности 

- в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действии в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией;  

- умение самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой си-

туации; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникацион-

ных технологий; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

- представление о математической науке как сфере математической деятельности, о её 

значимости для развития цивилизации;  

- практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, значения тригонометрических выражений на основе определений и основных 

свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

степенных, показательных и логарифмических выражений; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- решать уравнения и неравенства, используя свойства функций и их графики; 

- решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств. 
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- вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- решать геометрические задачи на нахождение метрических величин на плоскости и в 

пространстве; 

- решать задачи на вычисление площади поверхности и объемов геометрических фигур и их 

комбинаций; 

- уметь решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 

- уметь самостоятельно работать с таблицами и справочной литературой. 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 

На базовом уровне: 

Личностные:  

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализа-

ции его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятель-

ности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание значения национальной культуры, воспитание 

патриотизма, формирование толерантного отношения к другим культурам; осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявле-

ние интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 

к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; отовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания по-

следствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 4. Эстетическое воспитание: приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим 

нормам, отраженным в художественных образах; приобретение личностного опыта в отношении основ-

ных ценностных установок национальной и мировой культуры, различных суб- и контркультур; воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, пони-

мание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 
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на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая; мение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

фессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  готовность адаптироваться 

в профессиональной среде;  уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том личных и общественных интересов и потребностей. 

 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 8. Ценность научного познания: развитие способности к образованию и самообразованию; 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыс-

ление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения инди-

видуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, выби-

рать пути своего культурного развития, формы художественного творчества; 
- умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой и 

отечественной художественной культуры, определять и обосновывать свое отношение к 

произведениям искусства; 
- навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- умение осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства, исполь-

зовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для систематизации инфор-

мации и создания художественно-творческого продукта. 

Предметные: 
 в познавательной сфере: 

- в понимании особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной ху-

дожественной культуры; 
- понимании специфики основных видов и жанров искусства; 
- умении анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжет-

ные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать художественные 
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стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной 

школой; 
- понимании и грамотном использовании искусствоведческих и культурологических терми-

нов при анализе художественного произведения; 
- углублении, расширении и систематизации знаний в сфере искусства; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
- в осознании ценности мировой культуры и национального искусства как неотъемлемой 

части мировой культуры; 
- развитии толерантного отношения к миру через восприятие собственной национальной 

культуры сквозь призму мировой; 
- готовности выражать свое суждение о произведениях классики и современного искусства; 
- возможности поддерживать выбранное направление образования; 
- в коммуникативной сфере: 
- в умении находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произве-

дения; 
- умении давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-иссле-

довательской и творческой деятельности; 
- освоении диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов; 

в эстетической сфере: 
- в умении воспринимать, осмыслять и критически оценивать явления искусства; 
- умении целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка 

разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа; 
- развитии художественно-эстетического вкуса; 
- развитии общей культуры учащихся. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
 

На базовом уровне: 

Личностные 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и ду-

ховно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при при-

нятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социаль-

ной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направле-

ниям воспитательной деятельности. 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали-

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли социальных институ-

тов (государства, семьи, церкви, СМИ) в российском обществе и в жизни человека; представ-

ление о конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина Российской Федера-

ции, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе знания Конституции Рос-

сийской Федерации и основ российского законодательства; представление о способах проти-

водействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе; ценностное отношение к достижениям 
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своей Родины — России, к науке, искусству,  боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, культур-

ному, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в род-

ной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситу-

ациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также пове-

дение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; осознанное и активное неприятие всех форм антиобщественного по-

ведения и асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осо-

знание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: осознание ценности жизни; установка на здоровый образ жизни; осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-

совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение осознавать 

своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

социально одобряемые формы взаимодействия с другими людьми; сформированность навы-

ков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

социальной направленности (в рамках семьи, школы, города, края), способность иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практиче-

скому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения зна-

ний об обществе и общественных отношениях; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образо-

вания и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возмож-

ных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и  путей их решения; ак-

тивное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему науч-

ных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками ис-

следовательской деятельности в познании социальных явлений и процессов; установка на 

осмысление собственного опыта наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, ос-

новных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 
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условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в обла-

сти концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обще-

ства и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, дости-

жений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осо-

знавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспри-

нимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и по-

следствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

исследование реальных связей и зависимостей; 

умение развёрнуто обосновывать суждение, давать определения, проводить 

доказательства (в том числе от противного); 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;  

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

владение навыками редактирования текста; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»); 

формулирование полученных результатов; 

создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать; 
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пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) 

Предметные 

работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета), критическое осмысление актуальной 

социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации;  

анализ современных общественных явлений и событий; 

аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях о современных социальных проблемах; 

успешно сдать единый государственный экзамен обществознанию; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

исследование реальных связей и зависимостей;  

умение развёрнуто обосновывать суждение, давать определения, проводить 

доказательства (в том числе от противного); 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;  

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

владение навыками редактирования текста; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»); 

формулирование полученных результатов; 

создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать; 
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пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

Выпускник научится: 

распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы 

его описания; 

сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма); 

распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; 

устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 

объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного 

списка; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 

перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. п.; 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук; приводить примеры определенных общественных явлений, действий, 

ситуаций; 

применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных, неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания 

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 
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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; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

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

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

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

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 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− стартовую диагностику, 

− текущую и тематическую оценку, 

− портфолио, 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
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− государственная итоговая аттестация3, 

− независимая оценка качества образования4 и 

− мониторинговые исследования5 муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Оценка личностных результатов 

По окончании начальной школы классный руководитель составляет характеристику 

личностных достижений каждого ученика и вкладывает его в портфолио.  

В конце каждого учебного года классный руководитель в основной  школе проводит 

диагностику и составляет характеристику на каждого ученика своего класса по следующим 

критериям: 

− соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

− участие в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, об-

щественно-полезной деятельности; 

− ответственность за результаты обучения; 

− готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

− ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данная характеристика хранится в портфолио обучающегося. 

 

2. Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; 

− способность работать с информацией; 

− способность к сотрудничеству и коммуникации; 

− способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета.  

                                           

 

3 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

4Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

5Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Инструментарий строится на межпредметной основе включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий: 

1) оценка читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

2) оценка ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьюте-

ризованной) частью; 

3) оценка сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – выполнение групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью один раз в год. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта в 10-11 классах. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по каждому предмету фиксируются в приложении к рабочей 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

Приложение включает: 
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− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спосо-

бов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

− график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

1) Стартовая диагностика  

Стартовая диагностика - это процедура оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса 

и является основой для оценки динамики образовательных достижений.  

В начале учебного года в 5-х классах проводятся входные письменные контрольные 

работы по математике и русскому языку, составленные администрацией школы, и тесты по 

остальным предметам, которые составляются учителями-предметниками. Проводится анализ 

результатов,  который хранится у заместителя директора по УВР и классного руководителя, 

контрольные работы учащихся хранятся в портфолио обучающихся.  

2) Текущая диагностика 

Текущая оценка представляет – это процедура оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета.  

Оценка может быть  

− формирующей (поддерживающей и направляющей усилия учащегося), 

− диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся суще-

ствующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.  

В текущей оценке используется следующие формы и методы проверки с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя: 

− устные и письменные опросы,  

− практические работы,  

− творческие работы,  

− индивидуальные и групповые формы,  

− само- и взаимооценка,  

− рефлексия.  

- Текущему контролю подлежат учащиеся 1 - 11 классов. 

- Текущий контроль обучающихся 1 классов в течение учебного года осуществляется каче-

ственно без фиксации их достижений в классных журналах. 

Форму текущего контроля во 2 – 11 классах определяет учитель с учетом особенностей 

учащихся (в том числе имеющих статус ребенка с ОВЗ), содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий в соответствии с таблицей в п. 3.1.2. Ре-

зультаты текущего контроля выставляются в электронный журнал на дату проведения кон-

троля. 

- Оценки за краевую диагностическую работу (КДР) в журнал не выставляются. 

- Письменные самостоятельные, контрольные и другие работы (всероссийские проверочные 

работы (ВПР)) оцениваются по пятибалльной шкале. Отметка за выполненную письмен-

ную работу заносится в электронный журнал не позднее, чем через неделю после их про-

ведения. 

- Отметка за изложение и диктант с грамматическим заданием выставляется в журнал по 

примеру «45» на страницу русского языка. 

- Отметка за сочинение по литературе выставляется следующим образом: 

оценка за содержание ставится на страницу литературы в день выполнения работы, 

оценка за грамотность выставляется на страницу русского языка. 

В случае, если в день написания сочинения по литературе в расписании нет русского языка, 

то оценка выставляется на следующую дату. 
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- Каждая выставленная в электронный журнал текущая оценка «2» у учащихся (в том числе 

имеющих статус ребенка с ОВЗ) должна быть закрыта положительной оценкой («3», «4», 

«5») при условии усвоения учащимся учебного материала. 

- Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (домашнее обучение), ат-

тестуются по всем предметам, включенным в учебный план МАОУ СОШ № 102. Текущие, 

четвертные и годовые оценки обучающихся, находящихся на домашнем обучении, выстав-

ляются в электронный журнал. 

- Учащиеся, имеющие статус ребенка с ОВЗ и обучающиеся в обычном классе, осваивают 

основные образовательные программы в полном объеме по адаптированным образователь-

ным программам. При работе с такими учащимися и оценивании их учебной, спортивной 

и творческой деятельности, учителя-предметники используют технологии индивидуаль-

ного дифференцированного подхода в обучении. Текущие оценки детям с ОВЗ выставля-

ются с учетом их индивидуальных особенностей. При выставлении оценок «3», «4» и «5» 

к детям с ОВЗ предъявляются заниженные требования. Оценка «2» допускается только при 

выставлении текущих отметок.    

- Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразо-

вательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заве-

дениях, результаты этой аттестации учитываются в школе при выставлении итоговых от-

меток за четверть, полугодие или за год. 

- При изучении предмета «Физическая культура» в случае, если ученик освобожден от прак-

тических занятий по медицинским показаниям, оценка выставляется по пятибалльной си-

стеме за изучение теоретической части. Учащиеся должны находиться в спортивной форме 

на уроке со всеми учащимися своего класса и выполнять задания учителя по освоению 

теоретической части предмета. 

3) Тематическая оценка. 

Тематическая оценка - это процедура оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

4) Портфолио 

Портфолио - это процедура оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

5) Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это процедура аттестации обучающихся на уровне основного 

общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документах об образовании (дневнике и журнале). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации.  

Четвертная аттестация учащихся 2 – 9-х классов осуществляется по текущим оценкам, 

полученным учащимися в течение четверти. 

Четвертная оценка выставляется по всем оцениваемым предметам учебного плана и 

определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков. 

Средневзвешенная оценка – это сумма баллов, умноженных на трудоемкость 

отдельных видов учебной работы, деленная на общую трудоемкость за период аттестации. 

Средневзвешенная система оценки направлена на качественную подготовку учащихся, 

глубокое усвоение ими изучаемого материала и включает всестороннюю оценку учебной 

деятельности учащихся в учебном году. 

Цели использования средневзвешенной системы оценки: 

- стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся, осуществляя 

объективное оценивание различных видов работ; 

- повышать качество изучения и усвоения материала; 

- мотивировать учащихся к системной работе в процессе получения знаний и усвоения 

учебного материала на протяжении всего учебного года. 

Округление оценок осуществляется по следующей шкале: 

-  0 - 2,59 – «2» (неудовлетворительно); 

- 2,6 - 3,59 – «3» (удовлетворительно); 

- 3,6 - 4,59 – «4» (хорошо); 

- 4,6 -      5 – «5» (отлично). 

В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Четвертная оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в электронном 

журнале не менее трёх текущих оценок.  

Учащимся (в том числе имеющим статус ребенка с ОВЗ), пропустившим в течение чет-

верти более 80% занятий по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, 

выставляется «н/а» (не аттестация) по уважительной причине. Данные учащиеся включаются 

в список неуспевающих, с ними проводятся дополнительные занятия в каникулярное время. 

Учащимся, пропустившим в течение четверти более 80% занятий без уважительной 

причины и имеющим менее трех текущих оценок вследствие систематических пропусков за-

нятий, выставляется «н/а» (неаттестация). Данные учащиеся включаются в список неуспева-

ющих, с ними проводятся дополнительные занятия в каникулярное время. 

Учащимся, имеющим статус ребенка с ОВЗ, оценка «2» по итогам четверти не выстав-

ляется. За четверть и за год им выставляется оценка не ниже «3».  

При выставлении оценки «2» за четверть (полугодие) учитель-предметник обязан по-

ставить в известность классного руководителя и заместителя директора по УВР не позднее 

чем за 2 недели до окончания четверти (полугодия)  

Классный руководитель обязан вручить родителям предварительное уведомление о 

неуспеваемости учащегося не позднее чем за 2 недели до окончания четверти под роспись.  

При наличии неудовлетворительных отметок по предметам учебного плана по итогам 

четверти родителям обучающегося вручается уведомление о неуспеваемости не позднее трех 

дней после окончания четверти. При этом ответственность за вручение информационного 

письма возлагается на классного руководителя. 
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Полугодовая аттестация  

Полугодовая промежуточная аттестация 10-х – 11-х классов осуществляется по теку-

щим оценкам, полученным учащимися в течение полугодия. 

Полугодовая оценка определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, уме-

ний и навыков. 

Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у учащегося в классном жур-

нале не менее шести текущих оценок по данному предмету. В противном случае аттестация 

учащихся осуществляется с выполнением процедуры, указанной в пунктах 3.1.4. и 3.1.5. 

Годовая промежуточная аттестация  

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х–11-х классов проводится, как пра-

вило, в период с 15 по 24 мая. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для учащихся, пропустивших ее 

по уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в лечебно-

оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д. устанавлива-

ются администрацией школы. 

Годовая аттестация учащихся 2-11-х классов осуществляется по оценкам, полученным 

учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего арифметического четверт-

ных оценок в 2-х - 9-х и полугодовых  в 10-х - 11-х классах с последующим округлением до 

целого числа от 2 до 5.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации. 

Решением педагогического совета школы к государственной (итоговой) аттестации до-

пускаются учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие программы обучения по всем 

предметам учебного плана и не имеющие ни одной неудовлетворительной годовой оценки.  

Академическая задолженность 

Неудовлетворительные результаты учащихся 2-4, 5-8, 10-х классов по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение ими промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся считаются условно переведенными в следующий класс и обязаны лик-

видировать академическую задолженность в сроки, установленные администрацией школы. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в те-

чение всего периода обучения до получения допуска к государственной итоговой аттестации. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной атте-

стации. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотре-

нию их родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- переводятся на семейную форму образования. 

6) Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами Министерства просвещения Российской Федерации 



132 

 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основ-

ного образования, портфолио выпускника; 

− экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

− отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-

предметных и предметных результатов; 

− даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достиже-

ний.  

Рекомендации доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

II.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего об-

разования  (далее -  Программа) является структурным элементом Основной образовательной 

программы для 10-11 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (далее - ООП СОО)1 муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней об-

щеобразовательной школы № 102 имени героя Советского Союза георгния Бочарникова (да-

лее - МАОУ СОШ № 102). 

Программа конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, до-

полняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит осно-

вой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также про-

грамм внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на ступени среднего об-

щего образования   определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учеб-

ных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и ком-

муникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы разви-

тия УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь уни-

версальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в средней школе, описание техно-

логии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучаю-

щихся; 

— условия развития УУД; 

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

основного к среднему общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представ-

ляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 

в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИ-

ВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как ос-

нова учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государ-

ственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных тра-

диций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организа-

ции России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвен-

ционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетер-

пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру-

гих людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 



135 

 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязан-

ностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политиче-

ских и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

2.1.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы ра-

боты; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

2.1.4. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

2.1.5. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из ис-

следования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, дока-

зательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, индук-

тивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка про-

блемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование мате-

матических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости мо-

дели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и истори-

ческих наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

ватные обсуждаемой проблеме; 
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• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мне-

ниям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных сужде-

ний при получении, распространении и применении научного знания. 

2.1.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

2.1.6.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

− ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыду-

щий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

− находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его ос-

новные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необ-

ходимую единицу информации в тексте); 

− решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и кри-

тического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент ин-

формацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определён-

ной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

2.1.6.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; прово-

дить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, гра-

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

2.1.6.3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
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— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность име-

ющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чув-

ственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте). 

 

3. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В основе развития УУД в средней школе лежит системно-деятельностный подход. Ак-

тивность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования. 

Взаимодействие обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер сотрудни-

чества.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место занимают: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко-

торое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортивного празд-

ника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение про-

токолов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусмат-

ривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой 

и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области опре-

делённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, име-

ющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована та-

ким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значи-

мыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода от-

ношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, под-

ростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной ра-

боты и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечи-

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности мо-

гут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следую-

щие моменты: 

— тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учи-

теля; 

— необходимо, чтобы обучающийся осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её ре-

шения будет бессмыслен; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на вза-

имоответственности учителя и ученика; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже по-

том науке. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфи-

ческие черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или це-

лями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, ак-

куратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьни-

ков, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятель-

ность может быть организована в следующих формах: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского характера. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлин-

ную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование комму-

никативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями.  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обу-

чающимися в процессе формирования знаний и умений. 

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 условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции дру-

гих участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на сов-

местное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 
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• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреп-

лены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя 

из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции: 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдате-

лем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предвари-

тельной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процес-

сом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выпол-

няет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и сред-

ства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справля-

ются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригиналь-

ность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индиви-

дуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склон-

ность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания слабым учащимся.  



142 

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьни-

ков может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудни-

чество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим под-

росткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя 

в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в пози-

ции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудниче-

ства является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период разви-

тия учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осу-

ществления. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точ-

ками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 

3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удоб-

ное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий 

шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискус-

сии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мыс-

ленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие под-

ростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, уме-

ния формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фикса-

ция выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчи-

вость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы обще-

ние с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
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• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тре-

нинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисци-

плине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмо-

ционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что куль-

тура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Че-

рез ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслитель-

ной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая после-

довательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления по-

исковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зре-

ния: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирова-

ние умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавлива-

ется истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суж-

дениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
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• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостове-

ренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необхо-

димо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически выте-

кающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказы-

вать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически челове-

ческая 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. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимо-

понимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 

опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь ре-

флексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований.\ 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое пони-

мание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собствен-

ные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и     не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осозна-

ние ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для реше-

ния любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осо-

знанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной дея-

тельности, 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» (учебнике, спра-

вочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словес-

ному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 
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содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему 

я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и осо-

бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается де-

центрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся. 

В текущем образовательном процессе оценка сформированности отдельных личност-

ных результатов проявляется в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СОШ № 102; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, обще-

ственно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутрен-

него мониторинга образовательных достижений обучающихся (в соответствии с Федераль-

ным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).  

Методологический инструментарий мониторинга оценивания личностных универсаль-

ных учебных действий обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социа-

лизации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности МАОУ СОШ № 102 по воспитанию и социа-

лизации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся являются формирование портфолио, информация на школьном сайте, 
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презентация достижений обучающегося на общешкольных мероприятиях (общее собрание 

обучающихся, родителей, организация персональных выставок) . 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному попол-

нению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе защиты итогового 

индивидуального проекта.  

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстриро-

вать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообраз-

ную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение проекта или исследовательской работы обязательно для каждого обучаю-

щегося 10-11 классов. 

В соответствии с целями подготовки проекта школой для каждого обучающегося раз-

рабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта в рамках школьной научно-практической конференции «Планета знаний»; 

• критерии оценки проектной деятельности изложены в Положении о конкурсе научных про-

ектов школьников в рамках школьной научно-практической конференции «Планета знаний» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проектной и исследовательской деятельности обучающихся  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении муниципального об-

разования город Краснодар средней общеобразовательной школе № 102 имени Героя 

Советского Союза Георгия Бочарникова 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (№ 273–ФЗ), Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, Примерной основной образовательной программы основного об-

щего образования, основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 102 (далее Школы). 

1.2. Под проектной деятельностью подразумевается целенаправленно организованная работа 

педагогов и учащихся по разрешению одной из актуальных социальных или учебных проблем 

(или ее аспектов). При этом происходит самостоятельное освоение учащимися комплексных 

научно-практических знаний и ключевых компетенций и создается собственный 
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интеллектуальный продукт в современной электронной или иной форме, предназначенный 

для распространения и применения в различных видах деятельности.  

1.3. Проектная деятельность является обязательной для обучающихся средней и старшей 

школы, для учащихся младшего звена в соответствии с нормативами основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

   2. Цели и задачи проектной деятельности 

 

2.1. Цель проектной деятельности – всестороннее развитие интеллектуального потенциала 

обучающихся; вовлечение школьников в исследовательскую деятельность в различных обла-

стях науки, техники и культуры; развитие у учащихся навыков проектной, исследователь-

ской, научной, экспериментальной и аналитической работы; практическое применение зна-

ний, полученных в процессе обучения; оказание обучающимся, склонным к исследователь-

ской деятельности, организационной, методической поддержки при представлении научно-

исследовательских проектов на муниципальный, региональный, всероссийский уровень; во-

влечение в творческое проектирование всех участников образовательного процесса – учите-

лей, учащихся и их родителей, создание единого творческого коллектива единомышленников, 

занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной творческой личности.  

2.2. Общие задачи: 

- укрепление, совершенствование и творческое развитие сложившейся в школе системы 

проектной деятельности; 

- расширение области тематического исследования в проектной деятельности; 

- укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного, от-

ветственного отношения к занятиям в проектно-образовательной сфере; 

- расширение границ практического использования проектных работ учащихся; 

- привлечение социальных партнёров по проектной деятельности и укрепление взаимопо-

лезных контактов. 

2.3. Учебные задачи: 

- обучение планированию собственной деятельности; 

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов, в том числе в сети 

Интернет; 

- развитие умений анализировать (креативность и критическое мышление); 

- формирование и развитие умений составлять письменный отчёт о самостоятельной ра-

боте над индивидуальным итоговым проектом; 

- формирование позитивного отношения к работе, активной жизненной позиции; 

- формирование системы межпредметной интеграции и целостной картины мира. 

2.4. Воспитательные задачи: 

- воспитание у обучающихся интереса к познанию мира, к углублённому изучению дисци-

плин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности; 

- мотивирование учащихся к выбору профессии, профессиональной и социальной адапта-

ции; 

- формирование единого школьного научного сообщества со своими традициями. 

 

3. Основные понятия проектной деятельности 
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3.1. Проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой 

для обучающихся и оформленной в виде конечного продукта.  

3.2. Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстриро-

вать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообраз-

ную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

3.3. Индивидуальный проект должен быть выполнимым и соответствовать возрасту, способ-

ностям и возможностям обучающегося. 

3.4. Тема проекта должна быть интересна для обучающегося и совпадать с зоной его ближай-

шего развития. 

3.5. Проект должны иметь практическую направленность и быть востребованными, иметь воз-

можность применения в той или иной сфере человеческой деятельности. 

3.6. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения основных образовательных программ 

основного и среднего общего образования. 

3.7. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по предметам «Про-

ектная и исследовательская деятельность» (9 класс), «Индивидуальный проект» (11 класс).  

 

4. Содержание проектной деятельности 

 

4.1. Проект должен представлять серьезную, соответствующую возрасту, исследовательскую 

индивидуальную работу современного научного уровня.  

4.2. Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и обобщение инфор-

мации по выдвинутой проблеме, а также может представлять собой небольшое научное иссле-

дование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, авторское толко-

вание и решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы – результат серьез-

ного научного поиска и обобщения.  

4.3. Проект должен иметь практическую направленность, социальную значимость, возмож-

ность применения в той или иной сфере деятельности.  

4.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-

ния, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

4.5. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плаги-

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

 

5. Организация проектной деятельности 

 

5.1. Проектная деятельность является обязательной составной частью учебной деятельности 

учащихся.  
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5.2. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся осуществляет заместитель 

директора по учебно-методической работе. 

5.3. Руководителем, консультантом проекта обучающегося могут быть педагогические работ-

ники, родители (законные представители) обучающихся, сотрудники иных организаций по 

профилю проекта (социальные партнёры). 

5.4. Инициатором в выборе руководителя проекта в основной и старшей школе является обу-

чающийся. 

5.5. Обучающиеся самостоятельно выбирают предметную область, в которой будет проходить 

работа над индивидуальным проектом. 

5.6. Руководителем проекта является учитель-предметник, которого выбрал ученик. 

5.7. Обучающиеся вместе с руководителем выбирают тему, определяют результат (продукт) 

работы и её жанровые особенности, планируют деятельность. 

5.8. Руководитель проекта организует работу обучающегося над индивидуальным итоговым 

проектом, обращается за консультациями к специалистам, проводит индивидуальные кон-

сультации с обучающимися, испытывающими затруднения на разных этапах работы, заявляют 

об участии обучающихся в конкурсах различного уровня. 

5.9. Для участия в конкурсах различного уровня руководитель работы организует оформление 

соответствующей документации, предусмотренной форматом конкурса, и пишет рецензию. 

5.10. Классный руководитель для организации проектной деятельности составляет список вы-

бранных тем проектов учащихся своего класса с указанием руководителя каждого проекта и 

предоставляет списки заместителю директора по учебно-методической работе до 1 ноября те-

кущего учебного года. Список может быть изменен или дополнен не позднее 25 декабря теку-

щего учебного года.  

№ 

п/п 
ФИО ученика Тема проекта Руководитель 

проекта 
Подпись руко-

водителя про-

екта 

Подпись 
родителей 

1.      

2.      

3.      

 

5.11. Классный руководитель осуществляет контроль за выполнением проектов учащимися 

своего класса в течение учебного года, оповещает родителей о ходе выполнения проектов, в 

случае необходимости проводит разъяснительную работу с родителями и учащимися своего 

класса.  

5.12. Учитель предметов «Проектная и исследовательская деятельность»            (9 класс) и 

«Индивидуальный проект» (10-11 классы) осуществляет учебную деятельность обучающихся 

по данному направлению, знакомит учащихся с требованиями к оформлению проектов, с осо-

бенностями разработки проектов различной направленности, консультирует учащихся по во-

просам оформления индивидуальных проектов, оказывает помощь руководителям проектов и 

классным руководителям, проводит обязательную предварительную защиту проектов в рам-

ках уроков. 

5.13. Учитель предметов «Проектная и исследовательская деятельность» и «Индивидуальный 

проект» осуществляет сбор проектных работ учащихся на бумажных носителях по мере их 

готовности и предоставляет их в методический кабинет согласно срокам, утвержденным при-

казом директора. 

 

6. Требования к оформлению проекта 

 

 Ученический проект должен содержать: 

 1. Текст проекта (на электронном и бумажном носителях), соответствующий следую-

щим требованиям: 
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объем работы – не более 30 машинописных листов (без учета приложений); 

формат печатных листов - А-4 (белая бумага),  

шрифт - Times New Roman, размер шрифта 12 пт, интервал между строками – 1,5 интервала;  

поля: верхнее и нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1 см.; 

нумерация страниц производится в правом верхнем углу (титульный лист не нумеруется); 

текст печатается только на одной стороне листа. 

 2. Проект должен быть структурирован в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к любой научно-исследовательской работе: 

аннотация;  

титульный лист; 

оглавление; 

научная статья (текст работы), состоящий из введения, основной части, заключения;  

список использованной литературы (в том числе интернет-источников), указанной в 

порядке упоминания в тексте; 

приложения (если есть), пронумерованные в порядке упоминания в тексте. 

3. Аннотация объемом от 20 строк до одной страницы должна содержать наиболее 

важную информацию о работе (проблему, цель, задачи, полученные данные, выводы). Посе-

редине печатается слово «Аннотация», ниже текст аннотации.  

4. Научная статья (текст работы).  

Введение. Во введении, общим объемом 1-2 страницы, необходимо: 

- обосновать актуальность выбранной темы, 

- определить проблему и цель работы (в соответствии с названием работы), 

- определить задачи, подлежащие решению в процессе написания работы (можно 

использовать такие ключевые слова, как "провести исследование ...", "выявить сущность ...", 

"провести анализ ..." и др.). 

Основная часть.  

В 1-й части работы необходимо изложить теоретические основы, концепции и 

принципы, которые, по мнению автора, позволят решить поставленные задачи. Особое 

внимание следует обратить на критическое осмысление излагаемого материала. На основе 

сравнения и сопоставления различных точек зрения необходимо обосновать свой собственный 

подход к решению рассматриваемых проблем. Желательно провести анализ существующих 

теоретических положений, обосновать и аргументированно выбрать наиболее подходящие 

концепции и теории. 

Во 2-й части работы автор анализирует полученные в ходе собственного эксперимента 

данные. В этой части важно изложить подробно полученные результаты, при необходимости 

иллюстрируя их таблицами, рисунками, графиками, на которые в тексте должны быть ссылки. 

Заключение. В этой главе обычно подводится итог исследования: достигнуты ли цели, 

решены ли поставленные задачи. В лаконичном виде должны быть отражены результаты про-

веденных исследований и сформулированы выводы, (с указанием, если возможно, направле-

ния дальнейших исследований и предложений по возможному практическому использованию 

результатов исследования). Выводы – это ответы на вопросы, которые автор работы поставил 

в цели и задачах. В заключении, так же, как и во введении, не допускается наличие таблиц, 

графиков, ссылок на литературу. 

Текст работы должен содержать ссылки на использованную литературу. Рекомен-

дуется оформлять ссылки следующим образом: в тексте указать номера позиций в списке ли-

тературы, на которые ссылается автор, при этом заключить их в квадратные скобки. Например 

[2]. Если в тексте приводится цитата, рядом с номером источника следует указать номер и 

страницы. Например [7, с. 321]. 

6. Список использованной литературы. Литературные источники, использованные 

автором, рекомендуется вносить в список литературы по мере упоминания (использования) в 

тексте. Все источники нумеруются в сквозном порядке. 

Пример оформления списка литературы: 



151 

 

Шы-цзин. Книга песен и гимнов / Пер. Л. Штукина. - М.: Художественная литература, 

1987. – 325 с. 

Для целого ряда городов, в которых издается особенно много книг, приняты специаль-

ные сокращения. Вот некоторые (основные) из них: 

М. — Москва                                      

Л. — Ленинград                                  

СПб. — Санкт-Петербург                 

К. — Киев       

Оформление интернет-источников: фамилия и инициалы автора (если таковой име-

ется), полное название статьи, после косой черты – электронный адрес источника. Например:  

Афанасьева А.А. Развивающие игры с песком / https://f.almanah.su/46.pdf 

7. Приложения. Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.). Приложения (иллюстрации) выполня-

ются на отдельных страницах, которые размещаются после списка литературных источников 

в порядке их упоминания в тексте, за исключением справочного приложения «Обозначения и 

сокращения» (если таковые имеются в тексте), которое располагается первым. Приложения 

обозначаются цифрами. Все приложения должны иметь названия.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. На приложения в тексте необ-

ходимо сделать ссылки. 

 

Образец оформления титульного листа: 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 102 имени героя Советского Союза Георгия Бочарникова 

 

 

«В РОССИЮ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ» (ЗАКОНОМЕРНОСТИ И  

ПАРАДОКСЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА НА РУБЕЖЕ  

XX-XXI ВЕКОВ. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Научно-исследовательский проект 

 

Выполнен учащимся  

9 А класса МАОУ СОШ № 102,  

Григорьевым  

Михаилом Николаевичем 

 

Научный руководитель: 

учитель истории и обществозна-

ния  

Зуева Надежда Александровна 

 

 

Краснодар 20____ 

 

7. Сроки и этапы выполнения индивидуального итогового проекта 

 

7.1. Индивидуальны или групповые проекты обучающихся 1-4, 5-8 классов выполняются по 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) в течение любого срока в 

течение учебного года. 

https://f.almanah.su/46.pdf
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Защита проектов учащихся 1-4, 5-8 классов осуществляется в рамках школьной научно-прак-

тической конференции «Планета знаний», которая проводится один раз в год. 

По итогам защиты проектов всем учащимся 1-4, 5-8 классов вручаются сертификаты участни-

ков с указанием темы проекта. Победителям конкурса проектов выдаются дипломы конферен-

ции. 

7.2. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 9-х в течение одного года в рамках 

учебного предмета «Проектная и исследовательская деятельность» (34 часа за один год обу-

чения), который является безотметочным.  

В 9-м классе при безотметочном обучении выставляется отметка за защиту проекта по пяти-

бальной шкале.  

Защита проекта является допуском к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х клас-

сов. 

Курс «Проектная и исследовательская деятельность» вписывается в аттестат об основном об-

щем образовании в раздел «Дополнительные сведения» без отметки. 

Тема проекта и результат его защиты (отметка) в виде справки помещается в портфолио вы-

пускника основной школы.   

7.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 10-11 классов в течение двух лет в 

рамках учебного курса «Индивидуальный проект» (68 часов за 2 года обучения), который оце-

нивается по пятибальной шкале.  

Выполнение индивидуального проекта является обязательным требованием к результатам 

освоения основной образовательной программы на уровне среднего общего образования.  

В аттестат о среднем общем образовании вносится наименование предмета «Индивидуальный 

проект» и выставляется полученная учащимся отметка. 

Тема проекта и результат его защиты (отметка) в виде справки помещается в портфолио вы-

пускника средней школы.   

7.4. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного иссле-

дования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад-

ного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

7.5. Формой отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся являются: доклады 

с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, приборы, макеты и 

др. 

9. Защита индивидуального итогового проекта 

9.1. Публичная защита проектов обучающихся 1-11 классов МАОУ               СОШ № 102 

осуществляется в рамках школьной научно-практической конференции «Планета знаний», ко-

торая проводится 2 раза в течение учебного года. Сроки конференции утверждаются приказом 

директора. 

8.5. Для оценки проектной деятельности обучающихся создаётся экспертная комиссия из учи-

телей-предметников. Состав комиссии утверждается приказом директора. 

9.2. Защита проекта производится в сроки, установленные приказом директора школы, по сле-

дующим направлениям: «Физико-математическое направление», «Биологическое направле-

ние», «Естественнонаучное направление», «Гуманитарное направление», «Социально-истори-

ческое направление», «Техническое направление». 

9.3. Публичная защита индивидуального итогового проекта проводится в устной форме с обя-

зательной демонстрацией фрагментов проекта или презентации и не должна превышать 7 ми-

нут, количество слайдов в презентации – не более 15. 

9.4. После завершения выступления ученик должен ответить на вопросы комиссии (если тако-

вые возникли). 

9.5. Публичное представление индивидуального итогового проекта обучающегося должно со-

держать: 

обоснование выбранной темы, доказательства её актуальности,  

цели, задачи проекта и степень их выполнения, 
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обязательное указание на степень самостоятельности проделанной работы, 

описание возможностей применения продукта на практике в разных сферах деятельности, 

а также учитывается: 

эмоциональное воздействие на слушателей, 

правильность речи, артистичность, 

умение реагировать на вопросы, аргументируя свой ответ, 

дизайн проекта. 

9.6. Все демонстрационные материалы для защиты индивидуального итогового проекта 

должны быть заранее записаны на компьютер, использующийся во время защиты. 

8.3. Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) могут быть размещены на сайте 

школы, представлены для участия в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах про-

ектов школьников. 

 

10. Критерии оценки индивидуальных итоговых проектов 

10.1. Экспертная комиссия оценивает уровень сформированности метапредметных планируе-

мых результатов обучающихся, продемонстрированный ими в ходе выполнения индивидуаль-

ного итогового проекта на основании рассмотрения представленного продукта и защиты про-

екта. 

10.2. Индивидуальный итоговый проект оценивается по критериям: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении ставить проблему и выбирать адекватные способы её решения, апроба-

цию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющийся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

10.3. Оценивание проекта членами экспертной комиссии происходит в ходе его защиты в со-

ответствии с критериями, которые отображаются в оценочной карте (Приложение 1) 

10.4. Итоговая оценка по каждому критерию и итоговая оценка в целом за проект определяется 

по количеству баллов, выставленных членами экспертной комиссии. Для учащихся 9-11 клас-

сов баллы переводятся в отметки. 

10.6. В рамках школьной научно-практической конференции проводится конкурс проектов 

учащихся, по итогам которого победителям вручаются дипломы за 1, 2 и 3 место, подписанные 

директором школы. 

 

11. Обязанности и ответственность сторон  

за нарушение установленных норм 

11.1. Руководитель индивидуального итогового проекта обучающегося работы обязан: 

обеспечить постоянный контроль за ходом и выполнением индивидуального итогового про-

екта, 

оказывать консультационную поддержку обучающемуся; 
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оказывать помощь при оформлении и подготовке к защите индивидуального итогового про-

екта; 

обеспечить доступ к информационным и иным ресурсам, имеющимся в школе. 

11.2. В случае невыполнения руководителем своих обязанностей, он может быть по решению 

педагогического совета, с согласия обучающегося и его родителей, заменён другим руководи-

телем. 

11.3. Обучающийся обязан: 

соблюдать сроки выполнения индивидуального итогового проекта; 

соблюдать требования к оформлению проекта и к его защите; 

представлять письменный вариант защиты проекта педагогу или руководителю для проверки 

за 2 недели до его защиты. 

11.4. В случае невыполнения требований настоящего Положения обучающийся считается не 

достигшим метапредметных планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

11.5. Руководитель проекта несет ответственность за качество выполнения проектной работы 

учащимися, выбравшими данную предметную область. 

11.6. Учитель предметов «Проектная и исследовательская деятельность» и «Индивидуальный 

проект» несет ответственность за выполнение проектной работы каждым учеником 9 – 11 

классов.  

12. Порядок вступления в силу локального акта 

12.1. Настоящее Положение обсуждается и утверждается педагогическим советом МАОУ 

СОШ № 102. 

12.2. Положение публикуется на сайте Школы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Критерий представлен в полной 

мере – 3 б. 

Критерий представлен с неболь-

шими недочетами – 2 б. 

Критерий представлен слабо – 1 б. 

Критерий не представлен – 0 б. 

Максимально за проект – 30 б. 

кл      

Ф
И

 у
ч

-с
я

 

  

   

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
п

р
о
ек

т
а
 

Актуальность темы и предлагаемых ре-

шений, практическая направленность 

     

Самостоятельность, законченность, под-

готовленность к защите 

     

Уровень творчества, оригинальность 

раскрытия темы 

     

Аргументированность предлагаемых ре-

шений, выводов 

     

Соответствие требованиям оформления 

(титульный лист, структура, список ли-

тературы и ссылки на нее в тексте, каче-

ство приложений) 
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З
а
щ

и
т
а

 
Качество доклада: композиция, полнота 

представления работы, результатов; ар-

гументированность и убеждённость 

     

Объём и глубина знаний по теме (пред-

мету), эрудиция, наличие межпредмет-

ных связей 

     

Представление проекта: культура речи, 

манера, использование наглядных 

средств, чувство времени, импровиза-

ция, удержание внимания аудитории 

     

Ответы на вопросы: полнота, аргументи-

рованность, убеждённость, дружелюбие 

     

Деловые и волевые качества докладчика: 

умение принять ответственное решение, 

готовность к дискуссии, доброжелатель-

ность, контактность, внешний вид (нали-

чие школьной формы) 

     

 Сумма баллов:      

 Отметка:      

 Место:      

 

Дата: ______________________________ 

Председатель: _______________________/____________________/ 

член жюри: ___________________________/___________________/  

член жюри: ___________________________/___________________/ 

 

Перевод баллов в оценку: 

0 – 4 баллов – «2» 

5 – 10 баллов – «3» 

11 – 20 баллов – «4» 

21 – 30 баллов – «5» 

 

II. 2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И УМК, РЕАЛИЗУЕМЫХ В МАОУ СОШ № 102 

НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Предмет Программа Учебники 

10 А  

(профильный) 

10 Б, В 

(универсальный) 

 Русский 

язык 

Н.Г. Гольцова. Рус-

ский язык. 10-11 

классы. Базовый 

уровень  

(Русское слово, 

2019)  

С.И. Львова. Рус-

ский язык. Рабочая 

программа 10-11 

классы. Базовый и 

углублённый 

уровни. Предметная 

линия учебников  

С.И. Львовой, В.В. 

Львова 

Гольцова Н.Г. Русский язык 

и литература. Русский язык: 

учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных орга-

низаций. Базовый уровень: в 

2 ч. / Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина. – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018 – 336 с. – 
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(Мнемозина, 2014) (ФГОС. Инновационная 

школа) 

Львова С.И. Русский язык. 10 

класс : учебник для общеоб-

разовательных организаций 

(базовый и углублённый 

уровни) / С.И. Львова, В.В. 

Львов. – М.: Мнемозина, 

2020. – 415 с. 

 Литера-

тура 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. «Литература». 

10–11 классы 

Базовый уровень (Русское слово, 2018)  

Зинин С.А. Сахаров В.И. 

Русский язык и литература. 

Литература: учебник для 10 

класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уро-

вень: в 2 ч. / С.А. Зинин, В.И. 

Сахаров. – М.: ООО «Рус-

ское слово – учебник», 2018 

– 280 с. – (ФГОС. Инноваци-

онная школа) 

 Англий-

ский 

язык 

В.Г. Апальков «Английский язык. Пред-

метная линия учебников «Английский в 

фокусе». 10-11 классы (Просвещение, 

2019) 

Английский язык. 10 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

Организаций: базовый уро-

вень / [О.В. Афанасьева, Д. 

Дули, И.В. Михеева и др.] – 

М.: Express Publishing : Про-

свещение, 2018. – 248 с. – 

(Английский в фокусе) 

 История Примерная рабочая 

программа к учеб-

нику в 2 ч. «Исто-

рия. История Рос-

сии. 1914 г. — 

начало XXI в.» 10 

класс. Базовый и 

углублённый 

уровни. Ав-

торы – В.А. Нико-

нов, С.В. Девятов, 

под науч. ред. С.П. 

Карпова (Русское 

слово, 2019) 

А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Ба-

рыкина. 6-10 классы. 

Рабочая программа 

курса «История Рос-

сии»  

(Просвещение, 2020) 

Углублённый: 

Никонов В.А., Девятов С.В. 

История. История России. 

1914 г. – начало XXI в.: учеб-

ник для 10 класса общеобра-

зовательных организаций. 

Базовый и углублённый 

уровни: в 2 ч. / В.А. Нико-

нов, С.В. Девятов, под науч. 

Ред. С.П. Карпова. – М.: 

ООО «Русское слово – учеб-

ник», 2019. – 240 с. (ФГОС. 

Инновационная школа) 

Базовый: 

История России. 10 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

Организаций. В 3 ч. / [М.М. 

Горинов и др.]; под ред. А.В. 

Торкунова. – М.: Просвеще-

ние, 2019. – 175 с. 

http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%20%D0%B22%D1%87_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1914%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_XXI%D0%B2.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%20%D0%B22%D1%87_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1914%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_XXI%D0%B2.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%20%D0%B22%D1%87_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1914%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_XXI%D0%B2.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%20%D0%B22%D1%87_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1914%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_XXI%D0%B2.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%20%D0%B22%D1%87_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1914%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_XXI%D0%B2.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%20%D0%B22%D1%87_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1914%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_XXI%D0%B2.pdf
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Рабочая программа к учебнику «Всеобщая 

история. Новейшая история. 1914 

г. –  начало XXI в.» 10-11 классы. Под 

научной редакцией С.П. Карпова (Русское 

слово, 2019) 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г. – 

начало XXI в.: учебник для 

10-11 классов общеобразова-

тельных организаций. Базо-

вый и углублённый уровни / 

Н.В. Загладин, Л.С. Бело-

усов, под науч. Ред. С.П. 

Карпова. – М.: ООО «Рус-

ское слово – учебник», 2019. 

– 288 с. (ФГОС. Инновацион-

ная школа» 

 Геогра-

фия 

Рабочая программа. 

Предметная линия 

В.П. Максаков-

ского. 10-11 

классы. Базовый 

уровень 

(Просвещение, 

2020) 

Программа курса 

«География» 10—11 

классы Углублённый 

уровень. Автор-со-

ставитель Е.М. До-

могацких (Русское 

слово, 2019) 

Максаковский В.П. Геогра-

фия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.П. Мак-

саковский. – М.: Просвеще-

ние, 2018. – 416 с. 

Домогацких Е.М., Алексеев-

ский Н.И. География: эконо-

мическая и социальная гео-

графия мира: учебник для 10 

класса общеобразовательных 

организаций. Углублённый 

уровень / Е.Н. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский. – М.: 

ООО «Русское слово – учеб-

ник», 2019. – 408 с. (ФГОС. 

Инновационная школа) 

 Обще-

ствозна-

ние 

Ю.А. Лазебникова, Н.И. Городецкая, Е.Л. 

Рутковская. Предметная линия учебников 

под ред. Л.Н. Боголюбова (Просвещение, 

2019) 

Обществознание. 10 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

Организаций: базовый уро-

вень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, А.В. Белявский и 

др.]; под ред. Л.Н. Боголю-

бова – М.: Просвещение, 

2018. – 350 с. 

 Эконо-

мика 

Т.Л. Дихтяр. Эко-

номика. 10-11 

классы. (Дрофа, 

2017) 

 Хасбулатов Р.И. Экономика: 

10-11 классы: базовый и 

углублённый уровни : учеб-

ник / Р.И. Хасбулатов. – М.: 

Дрофа, 2020. – 304 с.  (Рос-

сийский учебник) 

 Право Е.К. Калуцкая. 

Право. 10-11 

классы. Базовый и 

углублённый 

уровни  

(Дрофа, 2017) 

 Никитин А.Ф. Право: 10-11 

классы: базовый и углублён-

ный уровни : учебник / А.Ф. 

Никитин, Т.И. Никитина – 

М.: Дрофа, 2020. – 462 с. 

(Российский учебник) 

http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_10-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_10-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_10-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_10-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
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 Матема-

тика 

Авторская программа для общеобразова-

тельных организаций Краснодарского 

края: Алгебра и начала математического 

анализа. 10 – 11 классы, автор-составитель 

Е.А. Семенко  

(ИРО, 2020) 

 

 

 

Математика: алгебра и 

начала математического ана-

лиза, геометрия. Алгебра и 

начала математического ана-

лиза. 10-11 классы : учеб. 

Для общеобразоват. Органи-

заций: базовый и углуб. 

Уровни / [Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягиин, М.В. Тка-

чёва и др.] – М.: Просвеще-

ние, 2018. – 463 с. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадом-

цев, Л.С. Киселёва, Э.Г. Позняк. Геомет-

рия, 10-11 классы. Базовый уровень.  

(Просвещение, 2019) 

Математика: алгебра и 

начала математического ана-

лиза, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы: учеб. Для об-

щеобразоват. Организаций : 

базовый и углуб. Уровни / 

[Л.С. Атанасян В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.] – М.: 

Просвещение, 2018. – 255 с. 

(МГУ – школе) 

 Инфор-

матика 

Составитель К.Л. Бутягина. Программа к 

УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Ин-

форматика. 10-11 классы». (Бином. Лабо-

ратория знаний, 2017) 

Босова Л.Л. Информатика. 

Базовый уровень. 10 класс: 

учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. - М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2019. – 288 

с.  

 Физика А.В. Шаталина. Физика. Предметная ли-

ния учебников серии «Классический 

курс». (Просвещение, 2017) 

 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 

класс : учеб. для общеобразо-

ват. Организаций: базовый 

уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский; под 

ред. Н.А. Парфентьевой, 

Просвещение, 2018. – 416 с. 

– (Классический курс) 

 Химия Рабочая программа к линии УМК О. С. Га-

бриеляна. Химия. Базовый уровень. 10-11 

классы. (Дрофа, 2017) 

Габриелян О.С. Химия. 10 

класс. Базовый уровень: 

учебник / О.С. Габриелян. – 

М.: Дрофа, 2019. – 191 с. 

(Российский учебник) 

 Биология И.Б. Агафонова, Н.В. Бабичев, В.И. Сиво-

глазов. Рабочая программа к линии УМК 

В.И. Сивоглазова. Биология. Базовый и 

углублённый уровни. 10-11 классы 

(Дрофа, 2019) 

Сивоглазов В.И. Бтология: 

Обща биология. 10 кл. Базо-

вый уровень: учебник / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 

2019. – 254 с. (Российский 

учебник) 

 Физиче-

ская 

культура 

В.И. Лях. Физическая культура. Предмет-

ная линия учебников В.И. Ляха (Просве-

щение, 2019) 

Лях В.И. Физическая куль-

тура. 10-11 классы: учеб. Для 

общеобразоваю организаций 

: базовый уровень / В.И. Лях. 
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– М.: Просвещение. 2018. – 

225 с. 

 ОБЖ С.В. Ким. Основы безопасности жизнедея-

тельности. Базовый уровень 10-11 классы 

(Вентана-Граф, 2019) 

 

 

 

Ким С.В. Основы безопасно-

сти жизнедеятельности: 10-

11 классы: базовый уровень: 

учебник / С.В. Ким, В.А. 

Горский. – М.: Ветана-Граф, 

2020 – 396 с. (Российский 

учебник) 

 Кубано-

ведение 

А.А. Зайцев. Кубановедение. Программа 

для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (организаций) Краснодар-

ского края.  

(ОИПЦ «Перспективы образования», 

2019) 

Кубановедение: Учебное по-

собие для 10 кл. общеобразо-

ват. Организаций / А.А. Зай-

цев, С.А. Лукьянов, А.Н. 

Еремеева, И.А. Терская, В.В. 

Золотарева; под общ. Ред. 

А.А. Зайцева. – Краснодар: 

Перспективы образования, 

2018. – 152 с. 

 Индиви-

дуальный 

проект 

Программа элективного курса «Индивиду-

альный проект». Автор: М.В. Половкова 

(Сборник примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для профильной 

школы. М.: Просвещение, 2018) 

 

Индивидуальный проект. 10-

11 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций 

/ [М.В. Половкова, А.В. Но-

сов, Т.В. Половкова, М.В. 

Майсак]. – М.: Просвещение, 

2020. – 159 с. – (Профильная 

школа) 

 Финансо-

вая гра-

мотность 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завья-

лов. Финансовая грамотность. Учебная 

программа. 10-11 классы. (ООО «ВАКО», 

2018) 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, 

Д.Ю. Завьялов. Финансовая 

грамотность: материалы для 

учащихся. 10-11 классы об-

щеобразоват. Орг. – М.: 

ВАКО, 2018. – 344 с. – 

(Учимся разумному финан-

совому поведению) 

 Россий-

ское по-

рубежье: 

мы и 

наши со-

седи 

В.Л. Бабурин, А.И. 

Даньшин, Л.И. Ел-

ховская, О.А. 

Родыгина. Рабочая 

программа по учеб-

ному курсу «Рос-

сийское порубежье: 

мы и наши соседи» 

для 10-11 классов 

(Просвещение, 

2017) 

 Российское порубежье: мы и 

наши соседи. 10-11 классы: 

учеб. Для общеобразоват ор-

ганизаций : базовый и 

углубл. Уровнни / [В.Л. Ба-

бурин, А.И. Даньшин, Л.И. 

Елховская, О.А. Родыгина]. – 

М.: Просвещение, 2019 – 255 

с. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПЕРДМЕТОВ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Базовый уровень 

 

10 класс 

Слово о русском языке – 1 ч.  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка.  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России.  

Русский язык как один из мировых языков.  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка.  

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи.  

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка.  

 

Лексика. Фразеология. Лексикография – 11 ч.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

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

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография.  

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия – 4 ч. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.  

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор.  

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

 

Морфемика и словообразование – 4 ч. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки.  

Неморфологические способы словообразования.  

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке.  

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ – 43 ч. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии.  

Орфография – 10 ч. 

Принципы русской орфографии.  
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Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

Чередующиеся гласные в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц.  

Правописание звонких и глухих согласных.  

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч.  

Правописание двойных согласных.  

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Приставки пре- и при-.  

Гласные и и ы после приставок.  

Употребление ъ и ь.  

Употребление прописных и строчных букв.  

Правила переноса слов.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 25 ч.  

Имя существительное – 4 ч.  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных.  

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён 

существительных и аббревиатур.  

Число имён существительных.  

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных 

окончаний.  

Гласные в суффиксах имён существительных.  

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. Имя прилагательное – 5 ч.  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных.  

Качественные прилагательные.  

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения.  

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности.  

Прилагательные относительные и притяжательные.  

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.  

Переход прилагательных из одного разряда в другой.  

Морфологический разбор имён прилагательных.  

Правописание окончаний имён прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий.  

Правописание суффиксов имён прилагательных.  

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных.  

Правописание сложных имён прилагательных.  

Имя числительное – 2 ч.  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

числительных. Простые, сложные и составные числительные.  
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Морфологический разбор числительных.  

Особенности склонения имён числительных.  

Правописание имён числительных.  

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных.  

Местоимение – 2 ч.  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.  

Морфологический разбор местоимений.  

Правописание местоимений. 

Глагол – 3 ч.  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.  

Инфинитив как начальная форма глагола.  

Категория вида русского глагола.  

Переходность/непереходность глагола.  

Возвратные глаголы.  

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное).  

Категория времени глагола.  

Спряжение глагола.  

Две основы глагола. Формообразование глагола.  

Морфологический разбор глаголов.  

Правописание глаголов.  

Причастие – 3 ч.  

Причастие как особая глагольная форма.  

Признаки глагола и прилагательного у причастий.  

Морфологический разбор причастий.  

Образование причастий.  

Правописание суффиксов причастий.  

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие – 2 ч.  

Деепричастие как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги.  

Наречие – 2 ч.  

Наречие как часть речи. Разряды наречий.  

Морфологический разбор наречий.  

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния – 2 ч.  

Грамматические особенности слов категории состояния.  

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. 

ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния.  

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ - 8 ч. 

Предлог – 2 ч.  

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов.  
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Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова – 2 ч.  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов.  

Частицы – 2 ч.  

Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц.  

Морфологический разбор частиц.  

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями 

речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова – 2 ч.  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий.  

Правописание междометий.  

Функционально-стилистические особенности употребления междометий.  

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ – 5 ч. 

 

11 класс 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 52 ч.  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации – 1 ч.  

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  

Словосочетание – 4 ч.  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 10 ч.  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 

по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения.  

Простое осложнённое и неосложнённое предложение.  

Синтаксический разбор простого предложения 

Однородные члены предложения – 6 ч.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения – 6 ч.  
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Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных  

с предложением – 5 ч.  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение – 14 ч.  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений.  

Сложносочинённое предложение.  

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения.  

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с одним придаточным.  

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  

Период. Знаки препинания в периоде.  

Сложное синтаксическое целое и абзац.  

Синонимия разных типов сложного предложения.  

Предложения с чужой речью – 4 ч.  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

Употребление знаков препинания – 2 ч.  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ – 5 ч.  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. 

Правильность речи.  

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.  

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.  

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

СТИЛИСТИКА – 10 ч.  

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства.  

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы.  

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  
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Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. 

В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов.  

Повторение и систематизация изученного материала – 1 ч. 

 
Углубленный уровень: 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; приме-

нение полученных знаний и умений в учебной 

и практической деятельности; совершенство-

вание видов речевой деятельности 

Значком ** выделены дидактические единицы, которые не обязательны для усвоения в углуб-

лённых классах, но которые можно изучать в классах указанного уровня, предлагая их самым 

сильным учащимся, проявляющим повышенный интерес к предметам филологического 

цикла. Соответствующий материал (теоретический и практический) содержится в учебнике, 

ориентированном одновременно на базовый и углублённый уровни, и выделяется с помощью 

специальной системы обозначений, принятых в данном учебнике. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (16 ч + 4 ч) 

Русский язык — хранитель духовных ценностей нации (4 ч + 1 ч) 

Русский язык как один из важнейших совре-

менных языков мира, как национальный язык 

русского народа, как государственный язык 

Российской Федерации и как язык межнацио-

нального общения. 

** Русский язык как один из европейских язы-

ков.  

** Русский язык в кругу других славянских 

языков. 

** Значение старославянского языка в истории 

русского литературного языка. Отражение в 

языке исторического опыта народа, культур-

ных достижений всего человечества. 

Основные формы существования националь-

ного языка: литературный язык, территориаль-

ные диалекты (народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и социально-

групповые жаргоны. Национальный язык — 

единство его различных форм (разновидно-

стей). 

Основные признаки литературного языка: об-

работанность, нормированность, относитель-

ная устойчивость (стабильность), обязатель-

ность для всех носителей языка, стилистиче-

ская дифференцированность, высокий соци-

альный престиж в среде носителей данного 

национального языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в художе-

ственных текстах диалектных слов, просторе-

чий, жаргонной лексики; объяснение целесо-

образности/нецелесообразности использова-

ния лексики, не являющейся принадлежно-

стью литературного языка. 

Применение на практике основных норм со-

временного русского литературного языка: ор-

фоэпических, лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических и правопис-

ных (орфографических и пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной речи с точки зре-

ния соблюдения норм современного русского 

литературного языка. Использование словарей 

грамматических трудностей русского языка 

для получения информации о языковой норме 

Речевое общение как социальное явление (4 ч + 1 ч) 

Социальная роль языка в обществе. 

**Изучение разных аспектов речевого обще-

ния в лингвистике, философии, социологии, 

культурологии, психологии. Общение как об-

мен информацией, как передача и восприятие 

смысла высказывания. 
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Активное использование невербальных 

средств общения (жесты, мимика, поза).  

Учёт национальной специфики жестов как не-

обходимое условие речевого общения. 

Виды жестов (дублирующие актуальную рече-

вую информацию, замещающие речевое вы-

сказывание, регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). 

**Использование разнообразных видов графи-

ческих знаков в речевом общении (графиче-

ских символов, логотипов и т. п.). 

 

 

 

 

 

Монолог, диалог и полилог как основные раз-

новидности речи. 

Виды монолога: внутренний (обычно проте-

кает во внутренней речи) и внешний (целена-

правленное сообщение, сознательное обраще-

ние к слушателю). 

Виды монологической речи по цели высказы-

вания: информационная, убеждающая и по-

буждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с си-

туацией общения: бытовой диалог (полилог) и 

деловая беседа. 

** Искусственные языки и их роль в речевом 

общении.  

** Эсперанто 

Наблюдение за использованием невербальных 

средств общения в речевой практике и оценка 

уместности их употребления. 

 

**Наблюдение за способами описания мимики 

и жестов персонажей литературных произве-

дений. 

 

**Наблюдение за использованием разнообраз-

ных видов графических знаков в речевом об-

щении: графических символов — в письмен-

ной научной речи, логотипов — в повседнев-

ном и официально-деловом общении и т. п.). 

**Самостоятельное составление словарика ло-

готипов и научных символов. 

*Анализ примеров внутреннего и внешнего 

монолога героя литературного произведения и 

объяснение роли монолога в художественном 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

**Подготовка информации об эсперанто в 

виде мультимедийной презентации 

Речь устная и письменная (4 ч + 1 ч) 

Основные особенности устной речи: неподго-

товленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное 

восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи инто-

нации, мимики, жестов; возможность воспро-

изведения речи только при наличии специаль-

ных технических устройств; необходимость 

соблюдения орфоэпических и интонационных 

норм. 

Наличие в устной речи неполных предложе-

ний, незаконченных фраз, лексических повто-

ров, конструкций с именительным темы, под-

хватов, самоперебивов и др. Основные жанры 

устной речи: устный рассказ, выступление пе-

ред аудиторией, сообщение, доклад, ответ 

(краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

 

Анализ устного высказывания с целью опреде-

ления его основных особенностей, характер-

ных для устной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения 

проявления в ней типичных недостатков (ин-

тонационной и грамматической нерасчленён-

ности, бедности). 

Наблюдение за различными формами фикса-

ции устной речи (фонетической транскрип-

цией, интонационной разметкой текста, 
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Типичные недостатки устной речи: интонаци-

онная и грамматическая нерасчленённость, 

бедность. 

 

Различные формы фиксации устной речи (фо-

нетическая транскрипция, интонационная раз-

метка текста, использование современных зву-

козаписывающих технических средств). 

 

 

Письменная форма речи как речь, созданная с 

помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: под-

готовленность, логичность, точность изложе-

ния; ориентированность только на зрительное 

восприятие и отсутствие собеседника; пере-

дача эмоций при помощи знаков препинания и 

некоторых других графических средств; воз-

можность многократного воспроизведения, 

возвращения к тексту, возможность многок 

ратного совершенствования; необходимость 

соблюдения орфографических и пунктуацион-

ных норм. 

Использование в письменной речи различных 

способов графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный шрифт, 

курсив, подчёркивание, обрамление, особое 

размещение текста на странице и т. п.) 

Основные жанры: письма, записки, деловые 

бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочине-

ния, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 

1) соответствие содержания текста теме и ос-

новной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) 

достоверность фактического материала; 4) по-

следовательность изложения (развёртывания 

содержания по плану); логическая связь частей 

текста, правильность выделения абзацев; 5) 

смысловая и грамматическая связь предложе-

ний и частей текста; 6) стилевое единство; 7) 

соответствие текста заданному (или выбран-

ному) типу речи; 8) соответствие нормам рус-

ского литературного языка (грамматическим, 

речевым, правописным — орфографическим и 

пунктуационным). 

** Основные отличия устного научного выска-

зывания от письменного научного текста. 

** Интернет-общение как специфическая 

форма речевого взаимодействия, совмещаю-

щего черты устной и письменной речи 

использованием современных звукозаписыва-

ющих технических средств). 

 

 

 

Анализ письменного высказывания с целью 

определения его основных особенностей, ха-

рактерных для письменной речи. 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в письменной 

речи различных способов графического выде-

ления важных для передачи смысла фрагмен-

тов печатного текста. 

 

Анализ письменного текста с точки зрения его 

соответствия основным требованиям, предъяв-

ляемым к письменному высказыванию. 

**Объяснение роли письма (написание пись-

менных высказываний в виде сочинений-ми-

ниатюр, письменных ответов на поставленный 

вопрос, изложений и т. п.) для развития устной 

речи и речи внутренней, обращённой к самому 

себе и связанной с процессами мышления, са-

мооценивания, регуляции своего поведения 
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Основные условия эффективного общения (4 ч + 1 ч) 

Необходимые условия успешного, эффектив-

ного общения: 1) готовность к общению (обо-

юдное желание собеседников высказать своё 

мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать 

своего партнёра; наличие общих интересов у 

собеседников, достаточного жизненного 

опыта, начитанности, научных знаний для по-

нимания смысла речи собеседника; владение 

необходимым объёмом культурологических 

знаний и др.); 2) высокий уровень владения 

языком и коммуникативными навыками; 3) со-

блюдение норм речевого поведения и др. 

 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, 

слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носи-

тели языка (цитаты из общеизвестных художе-

ственных произведений; ссылки на мифы, пре-

дания, сказки; афоризмы, пословицы, крыла-

тые слова, фразеологические обороты; фразы 

из песен; названия книг, спектаклей, опер, 

фильмов; высказывания героев популярных 

кинофильмов и т. п.). 

Понимание прецедентных текстов как одно из 

условий эффективности речевого общения. 

** Коммуникативный барьер как психологиче-

ское препятствие, которое может стать причи-

ной непонимания или возникновения отрица-

тельных эмоций в процессе общения. 

 

 

 

 

Умение задавать вопросы как условие эффек-

тивности общения, в том числе и интернет-об-

щения. 

**Виды вопросов и цель их использования в 

процессе общения: информационный, кон-

трольный, ориентационный, ознакомитель-

ный, провокационный, этикетный. Типичные 

коммуникативные неудачи, встречающиеся в 

письменных экзаменационных работах стар-

шеклассников: неясно выраженная мысль, 

нарушение этических норм общения (напри-

мер, неоправданная агрессия речи, преувели-

чение степени речевой свободы, допустимой в 

коммуникативной ситуации экзамена), не-

уместное использование того или иного языко-

вого средства выразительности и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления 

нарушений основных условий эффективного 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ речевых ситуаций, в которых причи-

ной коммуникативной неудачи является недо-

статочный объём культурологических знаний 

собеседника. 

 

 

 

 

 

 

**Элементарный анализ накопленного рече-

вого опыта, связанного с преодолением комму-

никативных барьеров в процессе общения. 

**Составление рекомендаций (правил), кото-

рым должен следовать каждый, кто хочет 

научиться преодолевать коммуникативные ба-

рьеры в речевом общении. 

 

 

** Наблюдение за уместностью использования 

разных видов вопроса в различных ситуациях 

общения. 

Анализ и редактирование фрагментов из сочи-

нений старшеклассников с целью исправления 

ошибок и коммуникативных недочётов (в тече-

ние всего учебного года) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТА (55 ч + 6 ч) 
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Виды речевой деятельности (4 ч + 1 ч) 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с 

восприятием и пониманием чужой речи (ауди-

рование, чтение); 2) связанные с созданием 

собственного речевого высказывания (говоре-

ние, письмо). 

 

 

 

**Четыре этапа речевой деятельности: 1) ори-

ентировочный, 2) этап планирования, 3) этап 

исполнения, 4) этап контроля. 

 

 

 

 

 

Речь внешняя как речь, доступная восприятию 

(слуху, зрению) других людей. Речь внутрен-

няя как речь, недоступная восприятию других 

людей. **Особенности внутренней речи 

(очень сокращена, свёрнута). 

Несобственно-прямая речь как один из спосо-

бов передачи внутренней речи персонажа ли-

тературного произведения 

Анализ памяток-инструкций («Как читать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его содержание», 

«Как писать сочинение», «О чём нужно пом-

нить, выступая перед аудиторией с докладом, 

сообщением» и др.) с точки зрения особенно-

стей вида речевой деятельности, который по-

могает организовать каждая из них. 

**Анализ памяток-инструкций («Как читать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его содержание», 

«Как писать сочинение», «0 чём нужно пом-

нить, выступая перед аудиторией с докладом, 

сообщением» и др.) с точки зрения отражения 

в них основных этапов речевой деятельности. 

Наблюдение за способами передачи внутрен-

ней речи персонажа литературного произведе-

ния (прямая, косвенная, несобственно-прямая 

речь) 

Чтение как вид речевой деятельности (7 ч) 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и 

понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмот-

ровое, ознакомительное, изучающее (обобще-

ние). 

Основные этапы работы с текстом. 

Маркировка фрагментов текста при изучаю-

щем чтении (закладки с пометками; подчёрки-

вание карандашом; выделения с помощью мар-

кера; использование специальных знаков и 

др.). 

**Гипертекст и его особенности. 

 

 

 

Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие 

гибкой стратегии чтения, 2) непонимание 

смысла прочитанного текста или его фрагмен-

тов, 3) наличие регрессий, то есть неоправдан-

ных, ненужных возвратов к прочитанному, 4) 

сопровождение чтения артикуляцией, 5) низ-

кий уровень организации внимания, 6) малое 

поле зрения, 7) слабое развитие механизма 

смыслового прогнозирования 

 

 

Выбор вида чтения в зависимости от коммуни-

кативной задачи. 

 

Использование различных способов марки-

ровки фрагментов текста при изучающем чте-

нии. 

 

 

** Работа с гипертекстом в условиях использо-

вания электронной формы учебника, интернет-

ресурсов, а также других мультимедийных 

средств получения информации. 

** Элементарный анализ накопленного рече-

вого опыта, связанного с преодолением недо-

статков чтения. 

**Составление рекомендаций (правил), кото-

рым должен следовать каждый, кто хочет пре-

одолеть недостатки чтения. Использование на 

уроках по другим предметам коммуникативно-

го опыта чтения учебно-научного и художе-

ственного текста 

Аудирование как вид речевой деятельности (7 ч) 
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Аудирование как процесс восприятия, осмыс-

ления и понимания речи говорящего. 

** Нерефлексивное (слушатель не вмешива-

ется в речь собеседника, не высказывает своих 

замечаний и вопросов) и рефлексивное ауди-

рование (слушатель активно вмешивается в 

речь собеседника). 

** Основные приёмы рефлексивного слуша-

ния: выяснение, перефразирование, резюмиро-

вание, проявление эмоциональной реакции. 

Основные виды аудирования в зависимости от 

необходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, 

детальное. 

Правила эффективного слушания: максималь-

ная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, же-

стов своего внимания к собеседнику, понима-

ния/непонимания, одобрения/неодобрения его 

речи; максимальная сдержанность в выраже-

нии оценок. 

Типичные недостатки аудирования: 1) отсут-

ствие гибкой стратегии аудирования, 2) непо-

нимание смысла прослушанного текста или 

его фрагментов, 3) отсеивание важной инфор-

мации, 4) перебивание собеседника во время 

его сообщения, 5) поспешные возражения со-

беседнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор вида аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

 

 

 

 

 

Элементарный анализ накопленного речевого 

опыта, связанного с преодолением недостат-

ков аудирования. 

Составление рекомендаций (правил), которым 

должен следовать каждый, кто хочет на-

учиться преодолевать недостатки аудирова-

ния. 

Использование разных видов аудирования и 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели и в процессе подготовки собственного ре-

чевого высказывания. 

Использование на уроках по другим предме-

там коммуникативного опыта аудирования 

Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста (14 ч + 1 ч) 

Информационная переработка прочитанного 

или прослушанного текста как процесс извле-

чения необходимой информации из текста-ис-

точника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 

1) смысловое сжатие текста (выделение и пере-

дача его основного содержания) — исключе-

ние, обобщение; 2) языковое сжатие текста 

(использование более компактных, простых 

языковых конструкций) — замена одних син-

таксических конструкций другими; сокраще-

ние или полное исключение повторов, синони-

мов, синтаксических конструкций и т. п.; сли-

яние нескольких предложений в одно (обобще-

ние изученного). 

Основные способы информационной перера-

ботки текста и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, тезисов, анно-

тации, конспекта, реферата, рецензии. 

 

 

 

Совершенствование навыков сжатия исход-

ного текста разными способами: с помощью 

смыслового сжатия и/или языкового сжатия 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование навыков составления раз-

ных видов плана (назывного, вопросного, те-

зисного, цитатного) прочитанного или прослу-

шанного текста. 
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Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, 

цитатный (обобщение изученного). 

 

Тезисы как кратко сформулированные основ-

ные положения исходного, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печат-

ного произведения (статьи, книги) с точки зре-

ния её назначения, содержания, вида, формы и 

других особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение со-

держания исходного текста (статьи, параграфа 

учебника, лекции). 

** Основные рекомендации к сокращению 

слов при конспектировании. 

Реферат как письменный доклад или выступ-

ление по определённой теме, в котором со-

брана информация из одного или нескольких 

источников. 

Реферат как итог проведённого миниисследо-

вания или проектной работы; как демонстра-

ция знаний по исследуемой проблеме, описа-

ние результатов проведённого исследования, 

формулировка выводов. Основные части рефе-

рата: вступление, в котбром объясняется вы-

бор темы, обосновывается её важность, форму-

лируется цель и задачи исследования; основ-

ная часть, где должен чётко, связно, логично и 

последовательно излагаться основной мате-

риал по теме; внутри основной части выделя-

ются подразделы; заключение, в котором под-

водятся итоги работы, формулируются вы-

воды; список использованной литературы; 

приложение, в котором обычно помещают таб-

лицы, схемы, фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, характер-

ные для реферативного изложения. Реферат 

как письменная форма доклада или выступле-

ния по теме исследования. * Мультимедийная 

презентация как видео- и/или аудиосопровож-

дение реферата и как синтез текста, разных ви-

дов наглядности (рисунки, иллюстрации, фо-

тографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диа-

граммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, худо-

жественного, кинематографического или му-

зыкального произведения. 

 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, ре-

цензия как жанры научного стиля речи. Рече-

вые стандартные обороты (клише), характер-

ные для текстов указанных жанров 

Составление тезисов прочитанного или *про-

слушанного текста. 

Анализ аннотации и самостоятельное состав-

ление аннотации прочитанного текста, люби-

мой книги научно-популярного содержания. 

Анализ конспекта статьи, лекции и самостоя-

тельное составление конспекта прочитанного 

текста. 

Составление конспекта прослушанного аудио-

текста. 

 

 

Написание реферата по выбранной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание рецензии на прочитанный или * 

прослушанный текст, а также на просмотрен-

ное кинематографическое произведение. 

Использование определённых стандартных 

языковых средств (речевых клише, штампов 

научной речи) при составлении планов, тези-

сов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецен-

зий. Осознанный выбор вида чтения (аудиро-

вания) исходного текстапри составлении пла-

нов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефера-

тов, рецензий. 

Сопоставительный анализ плана, тезисов, ан-

нотации, конспекта и реферата, составленных 

на основе одного текста. 

Составление плана, тезисов, аннотации, кон-

спекта на основе одного текста и осознанное 

использование разных способов сжатия 
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исходного текста и разных форм передачи его 

содержания. 

Осознанное использование полученных зна-

ний и умений, связанных с составлением пла-

нов, написанием тезисов, аннотаций, конспек-

тов, рефератов, рецензий в процессе изучения 

других школьных дисциплин 

Говорение как вид речевой деятельности (10 ч) 

Говорение как вид речевой деятельности, по-

средством которого осуществляется устное об-

щение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правиль-

ность, ясность, точность, богатство, вырази-

тельность, чистота, вежливость. 

Смыслоразличительная роль интонации в ре-

чевом устном высказывании. 

** Эмфатическое ударение как эмоционально-

экспрессивное выделение слова в процессе го-

ворения. 

 

 

 

Критерии оценивания устного высказывания 

учащегося (сообщения, выступления, до-

клада): 1) содержание устного высказывания 

(правильность и точность понимания темы; со-

ответствие высказывания теме и полнота её 

раскрытия; чёткость и опре- делёйность выра-

жения основной мысли высказывания; смыс-

ловое и стилистическое единство, связность и 

последовательность изложения; наличие/от-

сутствие логических ошибок; наличие/отсут-

ствие аргументов, обосновывающих точку зре-

ния учащегося; соответствие устного высказы-

вания заданной речевой ситуации (коммуника-

тивная цель высказывания, адресат, место и 

условия общения), сфере общения, заданному 

жанру и стилю речи); 

речевое оформление устного высказывания 

(точность выражения мысли, использование 

разнообразных грамматических конструкций; 

соответствие языковых средств заданной рече-

вой ситуации и стилю речи; употребление слов 

в соответствии с их лексическим значением и 

стилистической окрашенностью; наличие/от-

сутствие слов, выходящих за пределы литера-

турного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и 

др.); наличие/отсутствие орфоэпических оши-

бок; наличие/отсутствие грамматических оши-

бок; наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) 

выразительность речи (уместное использова-

ние в речевом высказывании выразительных 

 

 

 

Анализ примеров образцовой аудиоречи с 

точки зрения её соответствия основным каче-

ствам образцовой речи. 

Наблюдение за смыслоразличительной ролью 

интонации в устных высказываниях, а также в 

отрывках из художественных текстов. 

** Наблюдение за способами передачи эмфа-

тического ударения в художественном тексте и 

его ролью в описании душевного состояния 

персонажа.  

Анализ и оценка устных высказываний в раз-

ных ситуациях общения: выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (крат-

кий и развёрнутый) на уроке; дружеская бе-

седа, диспут, дискуссия и т. п.  

Аргументированная оценка устного высказы-

вания учащихся на основе памятки «Как оце-

нивать содержание и речевое оформление уст-

ного высказывания». Создание собственного 

речевого устного высказывания (сообщения, 

выступления, доклада) с учётом основных ка-

честв образцовой речи. 

Использование в устной речи многообразия 

грамматических форм и лексического богат-

ства языка. 

Применение в практике устного речевого об-

щения произносительных (орфоэпических, ин-

тонационных), лексических, грамматических 

норм современного русского литературного 

языка. Подготовка устного выступления на ос-

нове реферата или проектной работы, написа-

нием которой учащийся занимается. Использо-

вание рекомендаций, содержащихся в памятке 

«Как подготовить устное выступление для пре-

зентации и защиты реферата, проектной ра-

боты». 

Подготовка устного выступления, обобщаю-

щего информацию по указанной теме, содер-

жащуюся в учебной литературе, на соответ-

ствующих сайтах Интернета. 
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языковых средств (интонационных, лексиче-

ских, грамматических) в соответствии с задан-

ной речевой ситуацией, коммуникативной це-

лью речи и стилем речи; уместное использова-

ние языковых средств привлечения и удержи-

вания внимания слушателей; уместность и 

корректность использования невербальных 

средств общения — мимика, жесты); 4) взаи-

модействие с собеседниками в процессе об-

суждения устного высказывания (адекватное 

восприятие и понимание вопросов по содержа-

нию устного высказывания; способность 

кратко и точно формулировать мысль, убеж-

дать собеседников в своей правоте, аргументи-

рованно отстаивать свою точку зрения). 

 

 

 

Публичное выступление (обобщение изучен-

ного). 

 

 

** Основные виды публичной речи: соци-

ально-политическая, научно-академическая, 

судебная, социально-бытовая, духовная, ди-

пломатическая, военная, лекционно-пропаган-

дистская и др. 

**Моделирование речевых ситуаций участия в 

спорах, диспутах, дискуссиях. Соблюдение 

этики речевого взаимодействия в процессе уст-

ного общения. 

Овладение речевой культурой использования 

технических средств коммуникации (телефон, 

мобильный телефон, скайп и др.) в процессе 

устного общения. Использование на уроках по 

другим предметам коммуникативного опыта 

создания собственного устного высказывания 

и оценивания чужих устных высказываний. 

Подготовка публичного выступления на поле-

мическую тему, требующую аргументиро-

ванно высказать своё согласие или несогласие 

с предложенным тезисом. 

Построение публичного выступления по за-

данной структуре. 

Анализ публичного выступления на полемиче-

скую тему, оценка его содержания, речевого 

оформления, соответствия речевой ситуации и 

коммуникативным задачам. 

** Определение разновидности публичной 

речи и её композиционно-содержательных 

особенностей 

Письмо как вид речевой деятельности (13 ч + 4 ч) 

Письмо как вид речевой деятельности, связан-

ный с созданием письменного высказывания. 

Связь письма с другими видами речевой дея-

тельности человека (говорением, чтением, 

аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востре-

бованный в сфере образования. Виды письмен-

ных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: пра-

вильность, ясность, чистота, точность, богат-

ство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказы-

вания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и вырази-

тельность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуа-

ционным нормам). 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ письменных высказываний с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых осо-

бенностей, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач и исполь-

зования изобразительно-выразительных 

средств языка. 

Создание письменного высказывания, отбор 

языковых средств, обеспечивающих правиль-

ность, точность и выразительность речи. 

Обобщение коммуникативного опыта созда-

ния письменных текстов (сочинений разных 

видов), соответствующих определённым тре-

бованиям, опыта оценивания письменного вы-

сказывания и редактирования текста. Дальней-

шее совершенствование указанных умений с 

опорой на рекомендации, содержащиеся в со-

ответствующих учебных материалах (памятки 

«Как писать сочинение», «Как оценивать со-

держание и речевое оформление изложений и 

сочинений», «Как редактировать тексты изло-

жений, сочинений»). 

Оценка роли письма в процессе подготовки до-

клада, проектной работы, мультимедийной 

презентации. 
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**Из истории эпистолярного жанра. 

Культура письменного общения с помощью 

современных технических средств коммуника-

ции (мобильные телефоны, электронная почта, 

социальные сети и т. п.). 

 

Роль орфографии и пунктуации в письменном 

общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило 

как разновидность языковой нормы, обеспечи-

вающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания 

слов и их форм. Разделы русской орфографии 

и основные принципы правописания (обобще-

ние на основе изученного). Пунктуация как си-

стема правил постановки знаков препинания. 

Принципы русской пунктуации. Разделы рус-

ской пунктуации и система правил, включён-

ных в каждый из них (обобщение на основе 

изученного). Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. Зна-

ки препинания, их функции. Одиночные и пар-

ные знаки препинания. Сочетание знаков пре-

пинания. **Вариативность постановки знаков 

препинания. ** Авторское употребление зна-

ков препинания 

Подготовка письменного текста (сочинение, 

сочинение-миниатюра, заметка для школьного 

сайта и т. п.), обобщающего информацию по 

указанной теме, содержащуюся в учебной ли-

тературе, на соответствующих сайтах Интер-

нета. 

Использование на уроках по другим предме-

там коммуникативного опыта создания соб-

ственного письменного текста и оценивания 

чужих письменных высказываний. 

Овладение культурой использования техниче-

ских средств коммуникации, требующих со-

блюдения норм письменной речи. 

 

 

Соблюдение орфографических и пунктуацион-

ных норм в письменной речи. 

Анализ трудных случаев применения орфогра-

фических и пунктуационных норм.  

**Проведение диспута «Нужно ли соблюдать 

нормы правописания в интернет-общении?» 

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах, подготовка к ЕГЭ – 6 ч 

Повторение в конце учебного года (14 ч + 1 ч) 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Базовый уровень 

 
10 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX ВЕКА 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 
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общества, их отражение в литературе и журналистике 1860-1880-х годов. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. 

Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. 

Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза 

Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы 

второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьеса «Гроза». 

Статьи: Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д.И. Писарев 

«Мотивы, русской драмы» (фрагменты); А.А. Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма 

к И.С. Тургеневу» (фрагменты). 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в 

пьесе.Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А.Н. Островского к народной 

фразеологии; традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы 

Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н. Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

Н.А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». 

Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин 

«“Обломов”. Роман И.Л. Гончарова» (фрагменты); Д.И. Писарев «Роман А.И. Гончарова 

“Обломов”» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её 

соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная 

история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейнокомпозиционное значение главы «Сон Обломова». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, 

Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет. 

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И.С. 

Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные 

предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней 

из жизни И.И. Обломова» (реж. Н.С. Михалков). 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». 

Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Статьи: Н.Н. Страхов «И.С. Тургенев “Отцы и дети”» (фрагменты); Д.И. Писарев 

«Базаров. “Отцы, и дети”, роман И.С. Тургенева» (фрагменты); МЛ. Антонович «Асмодей на-

шего времени» (фрагменты). 
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Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. 

Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе 

и её место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа 

«Отцы и дети»; И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в 

романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 

даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. Е<рако>ву», «О Муза! я у двери 

гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Умру я скоро. Жалкое наследство...» и др. по 

выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасо- ва-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 

форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы 

в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе- ва, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 

др.). Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и её 

решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейнокомпозиционное 

звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация 

поэтического языка, трёхсложные размеры стиха. 

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ пророка 

в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И.Н. Крамского, Г.Г. 

Мясоедова, И.Е. Репина, Н.А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»), «Природа — сфинкс. И тем 

она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Ещё земли печален вид...», «Полдень», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 
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«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия Рос-

сии, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния 

в стихотворениях Ф.И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль 

архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. 

Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

А.А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», 

«Ещё майская ночь», «Заря прощается с землёю...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «На заре 

ты её не буди...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», 

«Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 

Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, 

лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А.А. Фета; 

традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А.А. Фет и поэты радикально-

демократического лагеря (стихотворные пародии Д.Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А.А. Фета. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Против 

течения» и др. по выбору. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики 

поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических 

мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А.К. Толстого; А.К. 

Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приёмы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. 

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-

хроника «История одного города» (обзорное изучение). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 
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психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического 

воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции 

Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова- Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, B.C. Карасёв, М.С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга». 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 

душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н.С. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый 

ангел». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа- эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных 

линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм 

скромных тружеников войны и псев- допатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути 

героев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа- эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее 

«Война и мир»; Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

и его переосмысление в романе Л.Н. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л.Н. Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к 

роману «Война и мир» (М.С. Башилов, Л.О. Пастернак, П.М. Боклевский, В.А. Серов, Д.А. 

Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
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Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт 

личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» 

в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 

Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная 

Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), 

герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев 

«Преступления и наказания»; творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф.М. Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю.А. Завадского, Ю.П. Любимова, К.М. Гинкаса, Л.А. 

Кулиджанова, А.Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы ». 

А.П.ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», 

«Студент», «Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей 

в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, 

символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; А.П. 

Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях А.П. 

Чехова. Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А.В. Эфроса, Л.Г. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

11 КЛАСС 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX 

ВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических 

традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших своё время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 
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РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В 

ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве 

Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество 

Л.Н. Толстого и А.П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

И.А. БУНИН 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 

Опять с зарёю...» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, её духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке 

бунинских рассказов; И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; 

влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И.А. Бунина и в живописи М.В. 

Нестерова; романсы С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чашажизни». 

М. ГОРЬКИЙ 

Рассказ «Старуха Иэергилъ» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и 

мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, 

социально-философская драма, легендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции романтизма в 

раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И.Ф. Аннен-

ский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На 

дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход»; 

повесть «Фома Гордеев». 

А.И. КУПРИН 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. 
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Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом браслете»;     

Л. ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый 

браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан 

Рыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 

течения в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоеми- рие, мистическое 

содержание, символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского 

«культурногоренессанса». 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. Надсона, К.М. 

Фофанова, К.К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие 

дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д.С. Мережковский, З.Н. 

Гиппиус, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч. 

И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; 

поэтические открытия А. А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 

Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

ПОЭЗИЯ В.Я. БРЮСОВА И К.Д. БАЛЬМОНТА 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют 

символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. 

«Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К.Д. Бальмонта. 

А.А. БЛОК 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Вресторане», «Вхожу я в тёмные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я 

хочу безумно жить...», «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение 

об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в 

передаче авторского мироощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме 

«Двенадцать». Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 

поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция.  

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты философии 

и поэтики B.C. Соловьёва в лирике А. Блока; творческие связи А. А. Блока и А. Белого. 
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Межпредметные связи: лирика А.А. Блока и живопись М.А. Врубеля; А.А. Блок и Ю.П. 

Анненков - первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 

«Фабрика», «Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 

 Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубо- футуристов. Вклад Н.А. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX 

века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено 

между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедал ьность лирики И.Ф. 

Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения 

между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Н.С. ГУМИЛЁВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как 

поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического 

эпоса» 

Н.С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н.С. Гумилёва; 

полемика Н.С. Гумилёва и А.А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в 

лирике Н.С. Гумилёва («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилёва и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. 

Гумилёва. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире 

железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

А.А. АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», 

«Сжала руки под тёмной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда 

в тоске самоубийства...», «Высокомеръем дух твой помрачён...», «Мужество», «Родная земля» 

и др. по выбору. Поэма «Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах 

России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А.А. Ахматовой; 

А.А. Ахматова и Н.С. Гумилёв; творческий диалог А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой; стихи 

А.А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 



183 

 

Межпредметные связи: образ А.А. Ахматовой в живописи (К.С. Петров-Водкин, Ю.П. 

Анненков, А. Модильяни, Н.И. Альтман и др.); «Реквием» А.А. Ахматовой и Requiem В.А. 

Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова...», «Перед 

весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Стихи о Петербурге», «Серо-

глазый король», «Приморский сонет»; «Поэма без героя». 

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...», «Мо-

литва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя 

твоё — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой, её поэтического темперамента. 

Поэзия М. И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской 

лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в 

творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность 

(прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, 

фонетическая вариативность слова, фонетическая трансформация); пушкинская тема в 

творчестве М.И. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике 

(«Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М.И. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь          

холмов — как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «При-

гвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, 

Саши Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А.Т. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приёмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А.Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А.Т. Аверченко. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература 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.Г. Оренбурга, «Плачи» А.М. 

Ремизова, «Голый год» Б.А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёздрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 

границу И.А. Бунина, И.С. Шмелёва, А.М. Ремизова, Г.В. Иванова, Б.К. Зайцева, М.И. Цветае-

вой, А.Т. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д.А. 

Фурманова, «Разгром» А.А. Фадеева, «Конармия» И.О. Бабеля, «Донские рассказы» М.А. Шо-

лохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренёва и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е.И. Замятина «Мы» и А.П. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности 

человеческой «единицы». 
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Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заострённость новеллистического сказа М.М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 

телёнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, 

конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных 

направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 

1920-е годы. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», 

«Юбилейное» й др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», её образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской 

проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В.В. Маяковского; библейские 

мотивы в поэзии В.В. Маяковского; цикл стихов М.И. Цветаевой, посвящённый В.В. Маяков-

скому; литературные пародии на лирику В. В. Маяковского (А.Г. Архангельский, М.Д. 

Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В.В. Маяковского и творчество художников-кубистов 

(К.С. Малевич, М.Ф. Ларионов, И.И. Машков и др.); В.В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы 

«Клоп», «Баня». 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари...», «Песнь о собаке», «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понем-

ногу...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Чую радуницу Божью...», «В том краю, где 

жёлтая крапива...», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная 

тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С.А. Есенина; 
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С.А. Есенин и А.А. Блок; творческая полемика С.А. Есенина и В.В. Маяковского; 

пушкинские традиции в лирике С. А. Есенина. 

Межпредметные связи: С.А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г.В. 

Свиридова, З.И. Левиной, В.Н. Липатова, В.Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тёсаные 

дроги...», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...»; поэмы «Чёрный человек», «Страна Негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократиза-

ции власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П.Н. 

Васильева и М.В. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б.П. 

Корнилова, Д.Б. Кедрина, М.А. Светлова, А.А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф.В. 

Гладкова, «Соть» Л.М. Леонова, «Гидроцентраль» М.С. Шагинян, «Время, вперёд!» В.П. Ката-

ева, «Люди из захолустья» А.Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В.В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н.А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.А. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А.Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М.А. Шоло-

хова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм 

И.А. Бунина, Б.К. Зайцева, И.С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. 

Лирика Г.В. Иванова, Б.Ю. Поплавского, Н.А. Оцупа, Д.М. Кнута, Л.Д. Червинской, Г. В. 

Адамовича и др. 

О.Э. Мандельштам. 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 О.Э. 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное 

мастерство поэта. 

А.Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и про-

тивников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое свое-

образие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, 

историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, 

«петровская» тема в произведениях М. В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А. К. Толстого, А.А. 

Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М.А. Светлова, А.А. 

Жарова и др.; исторические источники романа «Пётр Первый» (труды Н.Г. Устрялова, С.М. 

Соловьёва и др.). 

М.А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «ТихийДон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов 
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в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, отражение в нём традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом 

Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений 

о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; 

исторические источники романа «Тихий Дон» (книги В.Ф. Владимировой, А.А. Френкеля, 

М.Н. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С.Г. Корольков, О.Г. 

Верейский, Ю.П. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. К. Правова и О. И. Преображенской 

(1930), С. А. Герасимова (1958), С.В. Урсуляка (2015). 

М.А.БУЛГАКОВ 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви 

и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, 

приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции 

как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно-композиционной 

системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М.А. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; 

М.А. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М.А. Булгакова; 

музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в фи-

лософской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и 

эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из 

произведений поэта; Б.Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике поэта; Б.Л. Пастернак и В.В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в 

лирике Б.Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме...», «Про эти 

стихи», «Любить иных — тяжёлый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот 

пятый год». 
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А.П. ПЛАТОНОВ 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя 

с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская многозначность её названия. Роль «ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.П. Платонова и Е.И. 

Замятина. 

Межпредметные связи: проза А.П. Платонова и живопись П.Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», 

«Фро», повесть «Джан». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времён войны (А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, B.C. Гроссман и 

др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В.И. Лебедева-Кумача, М.В. Исаковского, Л.И. 

Ошанина, Е.А. Долматовского, 

А.А. Суркова, А.И. Фатьянова, К.М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.И. Алигер, «Сын» П.Г. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М.А. Светлова и др.). Поэма А.Т. Твардовского «Василий 

Тёркин» как вершинное произведение времён войны. Прославление подвига народа и 

русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К.М. Симонова, «Звезда» Э.Г. Казакевича, «Спутники» 

В.Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.П. По-

левого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В 

чём хочешь человечество вини...» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего 

и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские 

традиции в лирике А.Т. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность 

А.Т. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в моё городское окно...»; поэмы «Дом у дороги», «За далью 

— даль». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВ 
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Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы XX века. Поэзия Ю.В. 

Друниной, М.А. Дудина, М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. Повесть «В окопах 

Сталинграда» В.П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953-1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. 

Тендрякова, B.C. Розова, В.П. Аксёнова, А.И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии 

Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, А.А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Руб-

цова, Ю.П. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов. Проза Ю.В. 

Бондарева, К.Д. Воробьёва, А.А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, B.JI. Васильева, Е.И. Носова, 

В.П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950-1980-х годов. Произведения С.П. Залыгина, Б.А. Можаева, 

В.А. Солоухина, Ю.П. Казакова, Ф.А. Абрамова, В.И. Белова и др. Повести В.Г. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика 

пьес А.В. Вампилова, прозы В.П. Астафьева, Ю.В. Трифонова, B.C. Маканина, Ю.О. 

Домбровского, В.Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960-1980-х годов. Романы B.C. Пикуля, Д.М. Балашова, 

В.А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В.Т. Шаламова, Е.С. Гинзбург, О.В. 

Волкова, А.В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, А.А. 

Галича, Б.Ш. Окуджавы, 

C. Высоцкого, А.Н. Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская 

песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 

В.М. ШУКШИН 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В.М. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 

города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения «деревенской 

прозы» (В.Г. Распутин, В.И. Белов, Ф.А. Абрамов, Б.А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В.М. Шукшина 

(к/ф «Живёт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть 

«Калинакрасная». 

Н.М. РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца 

и родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.М. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н.М. Рубцова (музыка А. 

Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

В.П. АСТАФЬЕВ 



189 

 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества В.П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа 

крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В.П. Астафьева и «Старик и море» Э. 

Хемингуэя. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В.П. 

Астафьева; рассказ В.П. Астафьева «Людочка» и к/ф С.С. Говорухина «Ворошиловский 

стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и 

убиты». 

В.Г. РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В.Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз 

распутинских героев; экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать 

Ивана», «Пожар». 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор».  

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) 
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов 

в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 

Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрёны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника.  

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. И. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. 

Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 

язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

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 её 

лучших проявлениях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, 

Ю.М. Полякова и др. Новейшая проза Л.С. Петрушевской, 

С.Е. Каледина, В.П. Аксёнова, А.А. Проханова, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина. 

«Болевые точки» современной жизни в прозе B.C. Маканина, 3. Прилепина, Л.Е. Улицкой, 

Т.Н. Толстой, B.C. Токаревой и др. 
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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» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 

прозы В.О. Пелевина, её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980-1990-х годов. И. М. Губерман, Д.А. Пригов, Т.Ю. Кибиров и 

др. 

Поэзия и судьба ИЛ. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотноше-

ние опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной 

прозы и поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
Базовый уровень 

 

1. Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

2. Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. f Спорт. Активный отдых. Экс-

тремальные виды спорта. 

3. Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

4. Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

5. Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Из-

менение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

мира. 

6. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколени-

ями. Образовательные поездки. 

7. Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профес-

сии. Образование и профессии. 

8. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, круп-

ные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники 

и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

9. Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профес-

сиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержа-

нии и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — 

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со сто-

роны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с исполь-

зованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмо-

ционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с вбгсказыванием своего 
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мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 

фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич-

ных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависи-

мости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, бе-

седа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентич-

ном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языко-

вых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предпо-

лагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-

тические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из хухудожественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязыч-

ного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки 

и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, граждан-

ство, адрес и т. д.); писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответ-

ствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 

слов, включая адрес; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; использо-

вать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полу-

ченных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями 

и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том числе примени-

тельно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум поро-

гового уровня. 
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Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления раз-

личных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосоче-

таний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности куль-

туры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие со-

ответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение пра-

вил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффикса-

ции, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвен-

ного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе.  

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усво-

енного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрица-

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

и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с началь-

ным It и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными сою-

зами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, 

Conditional I I I )  характера. 

Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; 

It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив 

цели (/ called to cancel our lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

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

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present 

Simple. 
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Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Per-

fect Passive, Future Perfect 

Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия 1 и II, отглагольное существительное) 

без различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производ-

ные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a 

few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые 

со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов куль-

туры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, все-

мирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличе-

ние их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе меж-

предметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной до-

гадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые труд-

ности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятель-

ного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в ино-

язычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выбороч-

ную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на ино-

странном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообще-

ний; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, ан-

кетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по про-

екту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с дру-

гими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организо-

вывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые сред-

ства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать 

слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выбороч-

ный перевод.  
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ИСТОРИЯ 

Базовый уровень 

 

10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 24 ч. 

 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. - 1 ч  

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. Мас-

штабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ —  начале XXI в.: рост численности 

населения мира, средней продолжительности жизни, количества городского населения и т. д.; 

ускорение темпов научно-технического прогресса и вызванные им перемены в образе жизни 

и условиях труда людей, в способах коммуникации, в системах ценностей и общественных 

отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов общественного прогресса в начале 

XXI в. Проблемы и противоречия современного мира.  

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс, урбанизация, экологический 

кризис. 

Раздел I. Первая мировая война и её итоги - 4 ч. 

Первая мировая война: фронт и тыл  

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала миро-

вого конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка войны. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы 

основных воюющих сторон, соотношение сил.  

Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», морское сражение при 

Гельголанде, Галицийская битва. Вступление в войну Османской империи. Итоги военной 

кампании 1914 г. 

Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон, военные операции, вступ-

ление в вой ну Италии и Болгарии. Итоги военной кампании 1915 г. 

Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская мясорубка». Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну Румынии. Битва на Сомме. Война в Месопотамии. Ютландское морское 

сражение. Успехи российской армии на Кавказском фронте. 

Рост противоречий воюющих держав. Война и кризис. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. Вступление в войну США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие. 

Основные термины и понятия: молниеносная войн а, позиционная вой на, геноцид.  

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай II, А. фон 

Шлиффен, А. А. Брусилов, Ж. Клемансо 

Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения 

между державами-победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. 

Основные термины и понятия: санкции, мандат, плебисцит, демилитаризованная зона. 

Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Вильсон. 

 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами - 12 ч. 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны  

Предпосылки подъёма революционных и национально-освободительных движений в странах 

Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий Великой 

российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал-демократии и освободитель-

ные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и её итоги. Вей-

марская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и результаты. Образование 

Коммунистического интернационала. Национально-освободительная революция в Ирландии. 

Национально-освободительные движения и революции 1920-х гг. в государствах Востока: 

Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 
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Основные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания граж-

данского неповиновения, национально-освободительная война.  

Основные персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. Кемаль, 

Реза-хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг.  

Раскол социал-демократического движения: причины, направления и теоретики, уча-

стие в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и нацио-

нал-социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. Фашистский ре-

жим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

Основные термины и понятия: ревизионизм, лейбористы, коммунизм, фашизм, наци-

ональная революция, расизм.  

Основные персоналии: Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Б. Муссолини, А. Гитлер. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта  

Социально-экономическое и политическое положение США после Первой мировой 

войны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. 

Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально- политические последствия 

Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс»: основные 

направления. «Новый курс» как первый в истории опыт государственного регулирования ры-

ночной экономики в условиях демократии, создания общегосударственной системы социаль-

ной защиты в США. Итоги «Нового курса». 

Основные термины и понятия: Великая депрессия, мировой экономический кризис, 

«Новый курс».  

Основные персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф. Д. Рузвельт. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии  

Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономиче-

ского кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. Утвер-

ждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, система тру-

дового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в школах, культуре, 

обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. Тоталитарный ре-

жим. 

Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и милитаризации Японии во вто-

рой половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение фашистской идеоло-

гии. Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы в 1920–1930-е гг. 

Основные термины и понятия: национал-социализм, расизм, фюрер, авторитарный и 

тоталитарный режимы.  

Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. Муссо-

лини, Г. Танака, император Хирохито. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции  

Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового эко-

номического кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного националь-

ного правительства и политика социальных компромиссов. Причины непопулярности уль-

траправых фашистских организаций в Великобритании.  

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. во 

Франции. Активизация фашистского движения и противодействие ему. Значение Пакта о 

единстве действий коммунистической и социалистической партий. Создание и деятельность 

Народного фронта. Политика Правительства национальной обороны. 

Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт.  

Основные персоналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене  

Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и 

нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. 

Реакция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, 
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Японии. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская 

война 1935– 1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио.  

Гражданская война в Испании: причины, основные участники, ход событий. Франкистский 

мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение Испанской республики. 

Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской об-

ласти к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи коллективной без-

опасности в Европе. Британо-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский 

пакт о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии 

и СССР. 

Основные термины и понятия: милитаризм, пацифизм, система коллективной безопас-

ности, аншлюс.  

Основные персоналии: Пу И, А. Гитлер, Л. Барту, Э. Дольфус, Ф. Франко, Н. Чемберлен. 

Обобщающий урок по разделу «Ведущие державы Запада между мировыми войнами»  

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне - 7 ч. 

Начальный период Второй мировой войны  

Причины новой мировой войны. Соотношение сил и стратегия противников. Блицкриг. 

«Странная вой на», линия Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции и её союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская 

политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм.  

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский до-

говор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и её международные последствия 

для СССР. Рост советско-германских противоречий. Подписание Тройственного пакта. Напа-

дение Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской коали-

ции: хронология, проблемы и достижения.  

Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл-Харбор и вступление в вой ну 

США. «Новый порядок» на восточноазиатском пространстве. 

Основные термины и понятия: блицкриг, «странная войн а», холокост, гетто, коллабо-

рационизм, партизанская война, ленд-лиз. 

Основные персоналии: У. Черчилль, А. Лаваль, А. Петен, Ш. де Голль, А. Гитлер, Ф. Д. 

Рузвельт, И. В. Сталин. 

Трудный путь к победе  

Проблема открытия второго фронта. Значение советско- германского фронта. Решаю-

щий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Война в Северной Африке. Сра-

жение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в 

Италии и падение режима Муссолини. Перелом в вой не на Тихом океане. Тегеранская конфе-

ренция: вопросы и решения. 

Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону антигитле-

ровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, 

Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 

1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия 

между союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Ка-

питуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Япо-

нии. 

СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудниче-

ства, неразрешимые противоречия. 

Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом.  

Основные персоналии: П. Бадольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН  
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Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населе-

ния; материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашиз-

мом. Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного 

устройства мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные принципы. 

Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, денацификация, декартели-

зация, демократизация.  

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин. 

Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, движения 

Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во Второй мировой войне как объ-

екты фальсификации всемирной истории. 

Обобщающий урок по разделу «Человечество во Второй мировой войне»  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 44 ч. 

Россия в годы «великих потрясений» - 14 ч. 

Россия в Первой мировой войне  

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

тические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на Австрогерман-

ском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв 

и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские баталь-

оны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика 

и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промыш-

ленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Бла-

готворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и раз-

вёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости от войны 

и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессив-

ный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

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

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как ре-

волюционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершён-

ность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Рево-

люционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельно-

сти. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна—лето: «зыб-

кое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная церковь. Всероссийский Поместный 

Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного прави-

тельства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («ок-

тябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В. И. Ленин как политический деятель.  

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

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

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

Российской империи. Национализация промышленности.  

Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. Отделение Церкви от государ-

ства и школы от Церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  

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

формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контр-

революцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и террито-

риальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: 

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

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуа-

ция на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы 

и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских 

сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на тер-

риториях, занятых антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни 

села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика военного коммунизма. Прод-

развёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и ад-

министративное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Со-

здание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

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

ветов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польскосо-

ветская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

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

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

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921 — 1922 г.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма  

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

нию и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

«Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кине-

матографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных при-

вилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.  

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транс-

порт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых ар-

мий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные промыслы 

как средство выживания. Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема массовой детской бес-

призорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны  

Обобщающий урок по теме «Россия в годы «великих потрясений»  

 Советский Союз в 1920—1930-е гг. – 13 ч. 

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографиче-

ская ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодо-

ление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 
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священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой 

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

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне еди-

ным продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая ре-

форма 1922— 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического 

Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Си-

туация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. Администра-

тивно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установ-

ление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. 

В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 

крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная политика. Социальные лифты. Становление си-

стемы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступ-

ностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение быв-

ших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, се-

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

земли в аренду.  

Советский Союз в 1929—1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирова-

ния. Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточ-

ной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. Раскулачи-

вание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятиле-

ток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинград-

ский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополи-

тена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промыш-

ленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-инду-

стриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утвер-

ждение культа личности Сталина. Малые культы представителей советской элиты и регио-

нальных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы го-

сбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение пас-

портной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные опера-

ции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характери-

стики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920— 1930-е гг. Повседневная жизнь 

и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отно-

шение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Раз-

рушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 
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обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обнов-

ленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотно-

стью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства.  

Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский аван-

гард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты 

красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода 

первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпо-

пея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учре-

ждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. Культурная революция. 

От обязательного начального образования — к массовой средней школе. Установление жёст-

кого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих со-

юзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художе-

ственный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука 

в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формиро-

вание национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Кол-

лективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг 

в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооружённые кон-

фликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и осво-

ения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тен-

денций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и За-

падной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920—1930-е гг.  

Обобщающий урок по теме «Советский Союз в 1920—1930-е гг.»  

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. – 17 ч. 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на террито-

рию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех народов 

СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Вер-

ховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание диви-

зий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  
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Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Па-

рад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группи-

ровки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 1942 г. Не-

удача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 

жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресур-

сов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупа-

ционный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против со-

ветских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной тер-

ритории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключёнными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культур-

ных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Раз-

вёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприя-

тельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Ар-

мии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступ-

ления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступ-

ление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Укра-

ины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии ле-

том— осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Со-

трудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских фор-

мирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками окку-

пантов в 1943—1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохо-

зяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Доб-

ровольные взносы в Фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного вре-

мени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе 

и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная 

война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учё-

ные в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Пат-

риотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи 

с союзниками. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конфе-

ренция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия— Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 — сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Ар-

мии. Боевое содружество Советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча 

на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуля-

ция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и 
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общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. Вос-

становление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «атомного проекта». Ре-

эвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных 

народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный Собор 1945 г. Антигитлеров-

ская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдам-

ская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитариза-

ции, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Совет-

ско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских 

городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Фран-

циско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский су-

дебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в по-

беду антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны  

Обобщающий урок по теме «Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.»  

 

11 класс 

Повторение материала, изученного в 10 классе - 1 ч. 

Повторение тем по всеобщей истории и истории России, изученных в 10 классе. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 24 ч. 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» - 

3 ч. 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков  

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия после-

военного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, 

Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное 

начало «холодной войны». Конфликт в Турции и гражданская война в Греции. «План Мар-

шалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. Формирова-

ние военно-политических блоков и экономических союзов под эгидой США и СССР. «Холод-

ная война» в Азии. 

Основные термины и понятия: «холодная война».  

Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Чан Кайши. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность  

Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология кру-

шения колониальных империй и образования независимых государств в Азии и Африке во 

второй половине ХХ в.  

Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях биполярного 

мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистиче-

ской ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки 

и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных вой н и конфликтов. Корейская вой 

на, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме 

и др. 

Основные термины и понятия: деколонизация.  

Основные персоналии: Д. Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Н. С. Хрущёв. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны»  

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоен-

ное движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряжённости и 

нормализации советско-американских отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по 
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ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войн ы»: 

кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е гг. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в укреплении 

европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в Европе. Ввод со-

ветских вой ск в Афганистан. Новый виток «холодной войны». Новое политическое мышление 

и проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: гонка вооружений, принцип неприсоединения, разрядка 

международной напряжённости, новое политическое мышление.  

Основные персоналии: Р. Рейган, М. С. Горбачёв. 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. - 7 ч. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной Ев-

ропы и США  

Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое 

чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. «Сканди-

навская (шведская) модель» общественно-политического и социально-экономического разви-

тия. Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические 

партии и формирование социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция соци-

альной структуры индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «обще-

ства потребления». 

Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, «экономиче-

ское чудо», социальное партнёрство, национализация, смешанная экономика, индикативное 

экономическое планирование, средний класс, «общество потребления».  

Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди. 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества  

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и 

«охота на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во 

Франции и Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального 

общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной Европы. Еврокомму-

низм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые»: 

причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. Экологический кризис и зелё-

ное движение. Проблема обострения межэтнических отношений. США в 1960– 1970-е гг.: 

власть и общество. Движение за гражданские права в США. Причины кризисов конца 1960-х 

— начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный май» во Франции, протестные движения в 

Италии. Приход к власти левых правительств в Великобритании, Италии, Франции в 1970-х 

— начале 1980-х гг. 

Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, радикализм, 

«социализм с человеческим лицом», еврокоммунизм, сегрегация, импичмент.  

Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, М. Л. 

Кинг, Л. Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества  

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги 

неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. Политиче-

ские партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI 

в. Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, информационная ре-

волюция, информационное общество, Интернет.  

Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, А. Меркель, Дж. Буш-

младший, Б. Обама. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии  
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Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общеде-

мократических преобразований к утверждению советской модели социализма.  

Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и характер. 

«Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в 

Восточной Европе в 1980-е гг. Демократические революции в странах Восточной Европы: об-

щее и особенное. Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Про-

блемы выбора и реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во вто-

рой половине ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Бос-

нии и Герцеговине, в Косово. 

Основные термины и понятия: страны народной демократии, «доктрина Брежнева», 

«социализм с человеческим лицом», «бархатные революции».  

Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. Валенса, В. 

Гавел, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке  

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Ев-

ропе: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. Тен-

денции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ в. Ма-

астрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого общеевро-

пейского политического, экономического, правового, социального пространства. Особенно-

сти североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность НАФТА. 

Основные термины и понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, НАФТА. 

Развитие государств на постсоветском пространстве  

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых Государств. Создание Союзного 

государства России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского 

пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве: при-

чины, характер, хронология, итоги. Политическое и социально-экономическое развитие стран 

СНГ. «Цветные революции». 

Основные термины и понятия: СНГ, постсоветское пространство, «цветные револю-

ции».  

Основные персоналии: А. Лукашенко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович, П. Поро-

шенко, В. Зеленский, М. Снегур, В. Воронин, Н. Назарбаев, А. Акаев, Г. Алиев, И. Алиев, З. 

Гамсахурдия, Э. Шеварнадзе, М. Саакашвили. 

Обобщающий урок по теме «Мир во второй половине ХХ — начале XXI в.»  

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке - 7 ч. 

Япония и новые индустриальные страны  

Япония после Второй мировой войн ы. Внутриполитическое развитие Японии во вто-

рой половине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». Новые индустриальные 

страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гон-

конга. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Ма-

лайзия. Особенности интеграционных процессов в странах Юго-Восточной Азии во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 

Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, Сухарто, Ли Куан Ю. 

Китай на пути модернизации и реформирования  

Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально-п олитические экс-

перименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным реформам и 

роль Дэн Сяопина в социально- экономическом прорыве Китая. Курс прагматических реформ. 

Внешняя политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества. 

Основные термины и понятия: политика «большого скачка», «культурная революция», 

хунвейбины, ШОС.  
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Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си Цзиньпин. 

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой войны. 

Роль партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и 

характер индо-пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности ре-

форм и политики модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика страны: 

основные направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-пакистанское противо-

стояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. 

Основные термины и понятия: ИНК, религиозные войны.  

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, М. Сингх, Н. Моди. 

Исламский мир: единство и многообразие  

Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия выбора пути 

развития. Национально- патриотическая модель развития исламского мира: страны, полити-

ческие лидеры, основные вехи внутриполитического развития, особенности внешней поли-

тики. Традиционализм в исламском мире. Экономическое и социально-политическое развитие 

ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя поли-

тика исламских стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. Ближ-

невосточный конфликт. Исламский мир на современном этапе. Причины, характер и послед-

ствия «арабской весны». 

Основные термины и понятия: ислам, исламский мир, исламский фундаментализм, ис-

ламисты, международный терроризм.  

Основные персоналии: Г. А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р. М. Хомейни, Х. Мубарак, 

Б. Асад, Р. Эрдоган. 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития  

Колониальное общество. Роль итогов войн ы в подъёме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. Про-

блема выбора пути развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки создания де-

мократии и возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки.  

Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм.  

Основные персоналии: Н. Мандела, Ж. Мобуту, П. Лумумба. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и импорто-

замещающая индустриализация. Национал-реформаторские режимы в Аргентине, Бразилии и 

Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход событий, результаты. Модерниза-

ция и военные диктатуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и особенное. Де-

мократизация 1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные процессы в Латинской Америке.  

Основные термины и понятия: «аргентинский парадокс», перонизм, военная дикта-

тура, МЕРКОСУР. 

Основные персоналии: Ж. Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, Ф. Кастро, Э. Че Гевара, А. 

Пиночет, С. Альенде, У. Чавес, Н. Мадуро. 

Обобщающий урок по теме «Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Аме-

рике»  

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. - 4 ч. 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль  

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достижения. 

Вторая мировая войн а и технический прогресс. Ускорение научно-технического прогресса и 

его последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ — начале 

XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей истории. 

Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории общественного развития. 

Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. Социология, политология и психология.  
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Основные термины и понятия: научно-технический прогресс, генетика, Интернет, тео-

рия фаз цивилизационного развития, государство всеобщего благоденствия, социология, по-

литология, психоанализ.  

Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. Штрасман,           

Н. Бор, Ф. Жолио-К юри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, О. Шпенглер, А. Тойнби, 

О. Тоффлер, Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман,                   

З. Фрейд. 

Основные направления в искусстве и массовая культура  

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. 

Основные направления и жанры литературы: особенности, темы, представители и произведе-

ния. Развитие театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. Музыкальное искус-

ство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Основные термины и понятия: модернизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, абстракци-

онизм, конструктивизм, дизайн, критический реализм, психологический реализм, авангар-

дизм, экзистенциализм, экспрессионизм, социалистический реализм, поп-музыка, рок, соно-

ристика, монументализм, массовая культура, поп-арт, перформанс, инсталляция, ленд-арт, ин-

вайронмент.  

Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, В. Кандинский, П. 

Модриан, Ле Корбюзье, И. И. Леонидов, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. Бёлль, С. Цвейг, Б. 

Шоу, Т. Драйзер, С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон, К. С. Станиславский, 

В. Э. Мейерхольд, М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. Неруда, Р. Роллан, А. Барбюс, Л. Арагон, 

Ф. Кафка, П. Сартр, А. Камю, И. Ф. Стравинский, Б. Барток, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, 

Дж. Гершвин, С. В. Рахманинов, А. Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. Армстронг, Д. 

Эллингтон, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хаксли, Д. Оруэлл, У. Дисней, Ч. 

Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия - 1 ч. 

Основные проблемы развития современного общества 

Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. Многообразие проблем, 

связанных с угрозами существованию человечества. Военная угроза человечеству. Междуна-

родный терроризм: причины возникновения, методы террора. Борьба с международным тер-

роризмом на современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и 

её последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового миропо-

рядка. 

Основные термины и понятия: глобальные проблемы, международный терроризм, тех-

ногенная катастрофа, концепция устойчивого развития человечества, глобализация, антигло-

бализм. 

Итоговое обобщение - 1 ч. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 44 ч. 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. – 29 ч. 

Поздний сталинизм (1945—1953)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожида-

ния и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адап-

тация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы 

и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хо-

зяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в вос-

становлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Со-

ветский «атомный проект», его успех и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 
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послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). Ста-

лин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского анти-

фашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» рес-

публиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холод-

ной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Со-

ветизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной де-

мократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Комин-

формбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

И. В. Сталин в оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые при-

знаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики ста-

линизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хру-

щёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартий-

ная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смяг-

чение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности нацио-

нальной политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтиче-

ские вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного зана-

веса». Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Раз-

витие внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль те-

левидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Не-

официальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Сти-

ляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Дисси-

денты. Самиздат и тамиздат.  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и пере-

гнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных зе-

мель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Во-

енный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в 

мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление граждан-

ской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы 

в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 

прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС 

и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады ком-

мунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная ре-

форма. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней 
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политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР 

и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 

1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад коло-

ниальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание нега-

тивных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современни-

ками и историками.  

Наш край в 1953—1964 гг.  

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной поли-

тики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике 

и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление тем-

пов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромыш-

ленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоно-

сова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. 

Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема неперспек-

тивных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных 

слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в совет-

ском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидент-

ский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Рели-

гиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и мировые конфликты. «Док-

трина Брежнева». Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Конфликт 

с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотруд-

ничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъём антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964—1985 гг.  

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной тру-

довой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
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государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Кон-

цепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны 

как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные полити-

ческие объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей 

над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образова-

ние оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагор-

ного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских ли-

деров и национальных элит. Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина 

в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР. 

Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда 

и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (со-

юзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение незави-

симости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государ-

ственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономи-

зации — предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс 

и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о со-

хранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса 

в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёх-

кратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об 

отказе от плановодирективной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и россий-

ским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отно-

шениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвида-

ция союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Рефе-

рендум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международ-

ной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в общественном сознании.  

М.С. Горбачёв в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985—1991 гг.  

Российская Федерация в 1992—2019 гг.  – 13 ч. 
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Становление новой России (1992—1999)  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнитель-

ных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с 

Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, 

рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Чёрный рынок и криминали-

зация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Осо-

бенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский ре-

ферендум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ель-

цина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из полити-

ческого кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской пра-

вославной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. После-

дующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосо-

вание (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание 

новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её зна-

чение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного гос-

ударства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстанов-

ления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостно-

сти страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фунда-

ментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректи-

ровка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема 

сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на про-

изводственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпри-

нимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экс-

порта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных акти-

вов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настро-

ения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических ис-

следований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования граждан-

ского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Со-

циальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская бес-

призорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищённых 

слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Усиление антизапад-

ных настроений как результат бомбёжек Югославии и расширения НАТО на восток. Россия 

на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудни-

чество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Россий-

ская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические пар-

тии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президент-

ские выборы 1996 г. Политтехнологии.  
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«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномыр-

дина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористи-

ческих группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 

г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Наш край в 1992—1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Пу-

тина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В. В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий Центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономи-

ческое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Эко-

номический подъём 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая ми-

грация. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной соци-

альной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образо-

вания и науки. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Государствен-

ные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпий-

ские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Укреп-

ление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоёв населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социо-

логии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном про-

странстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. Пу-

тина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отноше-

ниях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 

мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных кон-

фликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Основные достижения российских учёных. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литера-

туры, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура.  

Наш край в 2000—2019 гг. – 1 ч. 

Обобщающий урок по теме «Российская Федерация в 1992—2019 гг.»  - 1 ч.  

Итогово-обобщающий курс по истории России (трудные вопросы истории) – 2 ч. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в совре-

менных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной без-

опасности страны 

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ КУРСОВ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ РОССИИ 

В 10 – 11 КЛАССАХ 
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10 

класс 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Мир накануне и в годы Первой миро-

вой войны. 

Межвоенный    период (1918–1939): 

становление, кризис    и    крушение    

Версальско-Вашингтонской      си-

стемы      международных отноше-

ний. Вторая мировая война. 

ИСТОРИЯ РОССИИ в ХХ-ХХI вв. Россия    

в    годы «великих    потрясений». 1914–1921     

Россия     в     Первой     мировой войне.    Ве-

ликая    российская    революция 1917 г. Пер-

вые революционные преобразования    боль-

шевиков.    Созыв    и    разгон Учредитель-

ного    собрания.    Гражданская война    и    

ее    последствия.    Идеология    и культура 

периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма». 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в 

годы нэпа. 1921–1928. Советский Союз в 

1929–1941 гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

11 

класс 

Соревнование    социальных    си-

стем: становление   и    институцио-

нализация    биполярной    системы    

международных     отношений. Со-

временный мир: от однополярности к 

биполярности. 

 

Апогей     и     кризис     советской     системы. 

1945–1991       гг.       «Поздний       стали-

низм» (1945–1953). «Оттепель»: середина 

1950-х   –   первая   половина   1960-х.   Со-

ветское общество    в    середине    1960-х    –    

начале 1980-х. Политика «перестройки». Рас-

пад СССР (1985–1991). 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление   новой   России (1992–1999). 

Россия в начале XXI в.: вызовы времени и за-

дачи модернизации. 

 

Углублённый уровень 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.  

1914 Г. — НАЧАЛО XXI В. – 42 ч. 
 

10 класс 
Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. – 2 ч. 
Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. Мас-

штабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост численности 

населения мира, средней продолжительности жизни, количества городского населения и т. д.; 

ускорение темпов научно- технического прогресса и вызванные им перемены в образе жизни 

и условиях труда людей, в способах коммуникации, в системах ценностей и общественных 

отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов общественного прогресса в начале 

XXI в. Проблемы и противоречия современного мира. 

*  Новейшая история: периодизация, особенности и значение периода изучения для со-

временного общества. Виды источников по истории новейшего времени. 

    Основные термины и понятия: научно- технический прогресс, урбанизация, экологи-

ческий кризис 

Раздел I. Первая мировая война и её итоги – 10 ч.  
Первая мировая война: фронт и тыл 

    Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала миро-

вого конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка войны. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы 

основных воюющих сторон, соотношение сил. 
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    Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», морское сражение при 

Гельголанде, Галицийская битва. Вступление в войну Османской империи. Итоги военной 

кампании 1914 г. 

* Война и общество: отношение к войне в канун и начальный период военных действий. 

   Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон, военные операции, вступ-

ление в вой ну Италии и Болгарии. Итоги военной кампании 1915 г. 

* Геноцид в Османской империи. 

    Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская мясорубка». Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну Румынии. Битва на Сомме. Война в Месопотамии. Ютландское 

морское сражение. Успехи российской армии на Кавказском фронте. 

*  Военная техника Первой мировой войны. Новые методы ведения войны. 

     Рост противоречий воюющих держав. Вой на и кризис. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. Вступление в войну США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие. 

*  Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: мас-

совые вынужденные переселения, геноцид. 

   Основные термины и понятия: молниеносная война, позиционная война, геноцид. 

    Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай II, А. фон 

Шлиффен, А. А. Брусилов, Ж. Клемансо. 

Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская система 

    Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения 

между державами- победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. 

*  Дипломатические игры Парижской и Вашингтонской конференций. Противоречия и 

риски Версальско- Вашингтонской системы. 

    Основные термины и понятия: санкции, мандат, плебисцит, демилитаризованная зона. 

   Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Вильсон. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми  
войнами – 20 ч  
Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны 

   Предпосылки подъёма революционных и национально- освободительных движений в 

странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий Ве-

ликой российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал- демократии и освобо-

дительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и её итоги. 

Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и результаты. Образова-

ние Коммунистического интернационала. Национально- освободительная революция в Ир-

ландии. Национально- освободительные движения и революции 1920-х гг. в государствах Во-

стока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

*  Лидеры национально- освободительных движений: М. Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. 

Ганди, Чан Кайши. Политика солидарности СССР с национально- освободительными движе-

ниями и её роль в борьбе народов Востока против колониальной зависимости. 

    Основные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания граж-

данского неповиновения, национально- освободительная вой на. 

    Основные персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. Кемаль, 

Реза-хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. 

    Раскол социал- демократического движения: причины, направления и теоретики, уча-

стие в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и нацио-

нал-социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. Фашистский ре-

жим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 
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*  Общее и особенное в становлении тоталитарных государств в 1920-е гг. Левый и 

правый фланги политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг.; причины разобщён-

ности левых сил перед угрозой фашизма. 

    Основные термины и понятия: ревизионизм, лейбористы, коммунизм, фашизм, наци-

ональная революция, расизм. 

   Основные персоналии: Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Б. Муссолини, А. Гитлер. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 

    Социально- экономическое и политическое положение США после Первой мировой 

войны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. 

Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально- политические последствия 

Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс»: основные на-

правления. «Новый курс» как первый в истории опыт государственного регулирования рыноч-

ной экономики в условиях демократии, создания общегосударственной системы социальной 

защиты в США. Итоги «Нового курса». 

*  Мировые экономические кризисы в истории человечества. Ф. Д. Рузвельт как поли-

тик. Отношение к нему в американском обществе. 

    Основные термины и понятия: Великая депрессия, мировой экономический кризис, 

«Новый курс».  

Основные персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф. Д. Рузвельт. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии 

    Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономиче-

ского кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. Утвер-

ждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, система тру-

дового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в школах, культуре, 

обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. Тоталитарный ре-

жим. 

     Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и милитаризации Японии во вто-

рой половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение фашистской идеоло-

гии. Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы в 1920–1930-е гг. 

*  Использование фашистскими партиями норм парламентской демократии на пути к 

завоеванию власти. Подготовка к вой не. 

    Основные термины и понятия: национал- социализм, расизм, фюрер, авторитарный и 

тоталитарный режимы. 

    Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. Муссо-

лини, Г. Танака, император Хирохито. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции 

   Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового эко-

номического кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного националь-

ного правительства и политика социальных компромиссов. Причины непопулярности уль-

траправых фашистских организаций в Великобритании. 

   Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. во 

Франции. Активизация фашистского движения и противодействие ему. Значение Пакта о 

единстве действий коммунистической и социалистической партий. Создание и деятельность 

Народного фронта. Политика Правительства национальной обороны. 

* Историческое значение опыта Великобритании и Франции в защите демократических 

устоев общества и борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг. 

   Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт. 

 Основные персоналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене 

    Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и 

нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. 

Реакция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, 
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Японии. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская 

вой на 1935– 1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио. 

    Гражданская вой на в Испании: причины, основные участники, ход событий. Франкист-

ский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение Испанской республики. 

*  Советская помощь Испании. 

    Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской об-

ласти к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи коллективной без-

опасности в Европе. Британо- франко-советские переговоры в Москве. Советско- германский 

пакт о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии 

и СССР. 

    Основные термины и понятия: милитаризм, пацифизм, система коллективной безопас-

ности, аншлюс. 

    Основные персоналии: Пу И, А. Гитлер, Л. Барту, Э. Дольфус, Ф. Франко, Н. Чембер-

лен. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне – 10 ч.  
Начальный период Второй мировой войны 

    Причины новой мировой войны. Соотношение сил и стратегия противников. Блицкриг. 

«Странная война», линия Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции и её союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская 

политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

  Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско- герман-

ский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бесса-

рабии и Северной Буковины к СССР. Советско- финляндская война и её международные по-

следствия для СССР. Рост советско-германских противоречий. Подписание Тройственного 

пакта. Нападение Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитле-

ровской коалиции: хронология, проблемы и достижения. 

    Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл-Харбор и вступление в вой ну 

США. «Новый порядок» на восточноазиатском пространстве. 

*  Ценности, консолидирующие народы в борьбе с фашизмом. Исторические уроки 

формирования и деятельности антигитлеровской коалиции. 

    Основные термины и понятия: блицкриг, «странная война», холокост, гетто, коллабо-

рационизм, партизанская война, ленд-лиз. 

   Основные персоналии: У. Черчилль, А. Лаваль, А. Петен, Ш. де Голль, А. Гитлер, Ф. Д. 

Рузвельт, И. В. Сталин. 

Трудный путь к победе 

    Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского фронта. Решаю-

щий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Война в Северной Африке. Сра-

жение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в 

Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конфе-

ренция: вопросы и решения. 

*   Дипломатия «большой тройки». 

     Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону антигитле-

ровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из вой ны Финляндии. Восстания в Париже, 

Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 

1944 г. Бои в Арденнах. Висло- Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия 

между союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Ка-

питуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

    Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нага-

саки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. 
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    СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудниче-

ства, неразрешимые противоречия. 

*  Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, 

движения Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во Второй мировой войне 

как объекты фальсификации всемирной истории. 

   Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом.                                                      

    Основные персоналии: П. Бадольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН 

    Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населе-

ния; материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашиз-

мом. Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного 

устройства мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные принципы. 

* Человек и война: социально-психологический аспект. Проблема памяти событий Вто-

рой мировой войны в современном мире. Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, 

антигитлеровской коалиции, движения Сопротивления, об атомном оружии, коренном пере-

ломе во Второй мировой войне как объекты фальсификации всемирной истории. 

     Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, денацификация, декарте-

лизация, демократизация.  

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ – 94 ч. 
РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ» - 38 ч.  

1914–1921 гг. Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой 

войне. Война и общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.:  от Февраля к 

Октябрю. Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало Граж-

данской войны. В вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного ком-

мунизма». Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и революция.  

  Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. – 23 ч. 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение.  

Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие.   

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ – 33 ч.  

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 

осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой Отече-

ственной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы войны.  По-

беда СССР в Великой Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного мирового 

устройства.  Победа: итоги и уроки.  

   
11 класс 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 24 ч. 

 
Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в 

годы «холодной войны» - 3 ч. 
Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков  

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия после-

военного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, 

Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное 

начало «холодной войны». Конфликт в Турции и гражданская война в Греции. «План Мар-

шалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. 
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Формирование военно-политических блоков и экономических союзов под эгидой США и 

СССР. «Холодная война» в Азии. 

Основные термины и понятия: «холодная война».  

Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Чан Кайши. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность  

Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология кру-

шения колониальных империй и образования независимых государств в Азии и Африке во 

второй половине ХХ в.  

Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях биполярного 

мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистиче-

ской ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки 

и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных вой н и конфликтов. Корейская вой 

на, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме 

и др. 

Основные термины и понятия: деколонизация.  

Основные персоналии: Д. Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Н. С. Хрущёв. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны»  

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоен-

ное движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряжённости и 

нормализации советско-американских отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по ограни-

чению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войн ы»: кризисы и 

компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е гг. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в укреплении европейской 

безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских вой ск в 

Афганистан. Новый виток «холодной войны». Новое политическое мышление и проблемы но-

вого миропорядка. 

Основные термины и понятия: гонка вооружений, принцип неприсоединения, разрядка 

международной напряжённости, новое политическое мышление.  

Основные персоналии: Р. Рейган, М. С. Горбачёв. 

 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. - 7 ч. 
Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Запад-

ной Европы и США  

Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое 

чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. «Сканди-

навская (шведская) модель» общественно-политического и социально-экономического разви-

тия. Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические 

партии и формирование социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция соци-

альной структуры индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «обще-

ства потребления». 

Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, «экономиче-

ское чудо», социальное партнёрство, национализация, смешанная экономика, индикативное 

экономическое планирование, средний класс, «общество потребления».  

Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди. 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества  

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и 

«охота на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во 

Франции и Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального 

общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной Европы. Еврокомму-

низм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые»: 

причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. Экологический кризис и 
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зелёное движение. Проблема обострения межэтнических отношений. США в 1960– 1970-е гг.: 

власть и общество. Движение за гражданские права в США. Причины кризисов конца 1960-х 

— начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный май» во Франции, протестные движения в 

Италии. Приход к власти левых правительств в Великобритании, Италии, Франции в 1970-х 

— начале 1980-х гг. 

Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, радикализм, 

«социализм с человеческим лицом», еврокоммунизм, сегрегация, импичмент.  

Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, М. Л. 

Кинг, Л. Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества  

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги 

неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. Политиче-

ские партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI 

в. Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, информационная ре-

волюция, информационное общество, Интернет.  

Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, А. Меркель, Дж. Буш-

младший, Б. Обама. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии  

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общеде-

мократических преобразований к утверждению советской модели социализма.  

Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и ха-

рактер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движе-

ния в Восточной Европе в 1980-е гг. Демократические революции в странах Восточной Ев-

ропы: общее и особенное. Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного 

мира. Проблемы выбора и реализации демократического пути развития стран Восточной Ев-

ропы во второй половине ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. Кон-

фликты в Боснии и Герцеговине, в Косово. 

Основные термины и понятия: страны народной демократии, «доктрина Брежнева», 

«социализм с человеческим лицом», «бархатные революции».  

Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. Валенса, В. 

Гавел, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке  

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Ев-

ропе: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. Тен-

денции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ в. Ма-

астрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого общеевро-

пейского политического, экономического, правового, социального пространства. Особенно-

сти североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность НАФТА. 

Основные термины и понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, НАФТА. 

Развитие государств на постсоветском пространстве  

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых Государств. Создание Союзного 

государства России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского 

пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве: при-

чины, характер, хронология, итоги. Политическое и социально-экономическое развитие стран 

СНГ. «Цветные революции». 

Основные термины и понятия: СНГ, постсоветское пространство, «цветные револю-

ции».  
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Основные персоналии: А. Лукашенко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович, П. Поро-

шенко, В. Зеленский, М. Снегур, В. Воронин, Н. Назарбаев, А. Акаев, Г. Алиев, И. Алиев, З. 

Гамсахурдия, Э. Шеварнадзе, М. Саакашвили. 

Обобщающий урок по теме «Мир во второй половине ХХ — начале XXI в.»  

 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской  
Америке - 7 ч. 
Япония и новые индустриальные страны  

Япония после Второй мировой войн ы. Внутриполитическое развитие Японии во вто-

рой половине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». Новые индустриальные 

страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гон-

конга. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Ма-

лайзия. Особенности интеграционных процессов в странах Юго-Восточной Азии во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 

Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, Сухарто, Ли Куан Ю. 

Китай на пути модернизации и реформирования  

Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально-п олитические экс-

перименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным реформам и 

роль Дэн Сяопина в социально- экономическом прорыве Китая. Курс прагматических реформ. 

Внешняя политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества. 

Основные термины и понятия: политика «большого скачка», «культурная революция», 

хунвейбины, ШОС.  

Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си Цзиньпин. 

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в.  

Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой войны. 

Роль партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и 

характер индо-пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности ре-

форм и политики модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика страны: 

основные направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-пакистанское противо-

стояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. 

Основные термины и понятия: ИНК, религиозные войны.  

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, М. Сингх, Н. Моди. 

Исламский мир: единство и многообразие  

Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия выбора пути 

развития. Национально- патриотическая модель развития исламского мира: страны, полити-

ческие лидеры, основные вехи внутриполитического развития, особенности внешней поли-

тики. Традиционализм в исламском мире. Экономическое и социально-политическое развитие 

ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя поли-

тика исламских стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. Ближ-

невосточный конфликт. Исламский мир на современном этапе. Причины, характер и послед-

ствия «арабской весны». 

Основные термины и понятия: ислам, исламский мир, исламский фундаментализм, ис-

ламисты, международный терроризм.  

Основные персоналии: Г. А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р. М. Хомейни, Х. Мубарак, 

Б. Асад, Р. Эрдоган. 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития  

Колониальное общество. Роль итогов войн ы в подъёме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. 
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Проблема выбора пути развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки создания 

демократии и возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Аф-

рики.  

Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм.  

Основные персоналии: Н. Мандела, Ж. Мобуту, П. Лумумба. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и импорто-

замещающая индустриализация. Национал-реформаторские режимы в Аргентине, Бразилии и 

Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход событий, результаты. Модерниза-

ция и военные диктатуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и особенное. Де-

мократизация 1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные процессы в Латинской Америке.  

Основные термины и понятия: «аргентинский парадокс», перонизм, военная дикта-

тура, МЕРКОСУР. 

Основные персоналии: Ж. Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, Ф. Кастро, Э. Че Гевара, А. 

Пиночет, С. Альенде, У. Чавес, Н. Мадуро. 

Обобщающий урок по теме «Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской 

Америке»  

 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. - 4 ч. 
Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль  

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и дости-

жения. Вторая мировая войн а и технический прогресс. Ускорение научно-технического про-

гресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ 

— начале XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей 

истории. 

Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории общественного 

развития. Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. Социология, политология и 

психология.  

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс, генетика, Интернет, тео-

рия фаз цивилизационного развития, государство всеобщего благоденствия, социология, по-

литология, психоанализ.  

Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. Штрасман,           

Н. Бор, Ф. Жолио-К юри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, О. Шпенглер, А. Тойнби, 

О. Тоффлер, Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман,                   

З. Фрейд. 

Основные направления в искусстве и массовая культура  

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. 

Основные направления и жанры литературы: особенности, темы, представители и произведе-

ния. Развитие театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. Музыкальное искус-

ство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Основные термины и понятия: модернизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, абстракци-

онизм, конструктивизм, дизайн, критический реализм, психологический реализм, авангар-

дизм, экзистенциализм, экспрессионизм, социалистический реализм, поп-музыка, рок, соно-

ристика, монументализм, массовая культура, поп-арт, перформанс, инсталляция, ленд-арт, ин-

вайронмент.  

Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, В. Кандинский, П. 

Модриан, Ле Корбюзье, И. И. Леонидов, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. Бёлль, С. Цвейг, Б. 

Шоу, Т. Драйзер, С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон, К. С. Станиславский, 

В. Э. Мейерхольд, М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. Неруда, Р. Роллан, А. Барбюс, Л. Арагон, 

Ф. Кафка, П. Сартр, А. Камю, И. Ф. Стравинский, Б. Барток, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, 

Дж. Гершвин, С. В. Рахманинов, А. Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. Армстронг, Д. 
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Эллингтон, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хаксли, Д. Оруэлл, У. Дисней, Ч. 

Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол. 

 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысяче-
летия - 1 ч. 

Основные проблемы развития современного общества 

Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. Многообразие про-

блем, связанных с угрозами существованию человечества. Военная угроза человечеству. Меж-

дународный терроризм: причины возникновения, методы террора. Борьба с международным 

терроризмом на современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики 

и её последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового миропо-

рядка. 

Основные термины и понятия: глобальные проблемы, международный терроризм, тех-

ногенная катастрофа, концепция устойчивого развития человечества, глобализация, антигло-

бализм. 

 

Итоговое обобщение - 1 ч. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 44 ч.  
Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–1991 гг. – 22 ч. 

Советский Союз в последние годы жизни Сталина.  Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х — 

начала 1960-х гг.  Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг.  Политика и экономика: от 

реформ к застою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и 

формирование духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. 

Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности и новое политическое мышле-

ние. Кризис и распад советского общества.  

  Раздел V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. – 21 ч. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 

г. Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. Нацио-

нальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг.  

Внешняя  политика  Российской  Федерации  в 1990-е гг. Политическое развитие России в 

2000–2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. Российская экономика в 2009–

2016 гг. Социальное развитие России в 2000–2016 гг. Внешняя политика России в начале XXI 

в. Образование, наука и культура России в конце XX — начале XXI вв. 

Значение изучения истории – 1 ч. 

 Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современ-

ных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности 

страны 

 
11 класс 

«История. История России до 1914 года. 

Повторительно-обобщающий курс» - 136 ч. 

 
Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству  

 Введение  

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и фаль-

сификации истории России. Исторические источники. Архивы – хранилища исторической па-

мяти.  
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 Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, фак-

торы самобытности российской истории, исторический источник, виды исторических источ-

ников, архив.  
 Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

 Появление и расселение человека на территории современной России. Первые куль-

туры и общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерномо-

рья в эллинистическую эпоху.  
 Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, 

неолитическая революция, бронзовый век, археологическая культура, присваивающее хозяй-

ство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис.  

 Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.  

 Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху пере-

селения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и этимологии 

слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный 

строй и политическая организация восточных славян. Традиционные верования.  
 Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, 

тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система и залежная системы земледе-

лия, родовой стой, традиционные верования.  
 Основные персоналии: Аттила, Нестор.  
 Тема 3. Образование государства Русь  

 Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхож-

дении государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, полюдье). Объеди-

нение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика 

первых русских князей. Формирование территории государства Русь.  
 Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская теории 

происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг в греки».  
 Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  
 Тема 4. Расцвет государства Русь  

 Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя 

и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов 

государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. 

Княжение Владимира Мономаха.  
 Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская 

Правда.  
 Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и Мефодий, 

Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и Давыд Святославичи; 

Владимир Мономах; Мстислав Великий.  
 Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси  
 Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная струк-

тура древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяй-

ство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства.  
 Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, 

смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, гривна, посад, дети-

нец.  
 Тема 6. Культура Древней Руси  
 Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало 

летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные 

произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства.  
 Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, 

былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись.  
 Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах.  
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 Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств  
 Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы зе-

мель – самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-Суз-

дальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских 

землях в середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных 

школ.  
 Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, нату-

ральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, тысяцкий, кон-

чанские и уличанские старосты.  
 Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич.  
 Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских 

ханов  
 Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на 

Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских 

ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое 

побоище. Александр Невский.  
 Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, кресто-

носцы.  
 Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, Александр 

Невский.  
 Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов  

 Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние 

Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления про-

тив ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенству-

ющего положения московских князей.  
 Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович Москов-

ский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван 

Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, 

Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, 

Ягайло, хан Тохтамыш. 
 Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв.  
 Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Роль православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий Радо-

нежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв.  
 Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения «куликов-

ского цикла», иконопись, зодчество.  
 Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв.  
 Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.  

 Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золо-

той Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских 

ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская 

Орда), их отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерномо-

рья.  
 Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория.  
 Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу 

Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей..  
 Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в.  

 Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. Нов-

город и Псков в XV в.  
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 Основные термины и понятия: Люблинская уния.  
 Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий Дмитрие-

вич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка.  
 Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель  

 Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направле-

ния политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской 

зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей Мос-

ковского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные сим-

волы единого государства.  

 Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, во-

еводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб.  
 Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат.  
 Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства  

 Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и изобра-

зительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь.  
 Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, 

хронограф, хождения, кремль.  
 Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, 

Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, Афанасий Ники-

тин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий.  
 

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству  

  

 Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный  

 Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Москов-

ского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление 

царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия.  

 Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 

1550 г., губные старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», 

опричнина, земщина, опричники, ясак.  
 Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Силь-

вестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит Филипп, М. Ску-

ратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий.  
 Тема 17. Россия в конце XVI в.  

 Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учре-

ждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции закре-

пощения крестьян.  

 Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» 

концепции закрепощения крестьян, крепостное право.  
 Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.  
 Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в.  

 Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние 

на общество. Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: патриархаль-

ные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство.  

 Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, 

шатровый стиль, строгановское письмо.  
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 Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай 

Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов.  
 Тема 19-20. Смута в России  
 Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. 

Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. 

Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты.  
 Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, 

урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, интервенция, гражданская 

война.  
 Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, 

М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд 

III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпу-

нов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов. 9  
 Тема 21. Россия при первых Романовых  

 Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое раз-

витие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного управления. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение кре-

стьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 

1682 г.  

 Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное уло-

жение 1649 г., сословия, крепостное право, черносошные крестьяне, частновладельческие кре-

стьяне.  
 Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, 

Б.И. Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна Софья.  
 Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в.  

 Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Авва-

кум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и по-

следствия.  
 Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, чело-

битная.  
 Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. 

Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин.  
 Тема 23. Внешняя политика России в XVII в.  

 Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение Ле-

вобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние 

Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский 

договор с Китаем.  
 Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак.  
 Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, 

Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. Доро-

шенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. 

Атласов.  

 Тема 24. Культура России в XVII в.  

 Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская 

академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. Зод-

чество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  
 Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация (обмирще-

ние) культуры.  
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 Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. Сла-

винецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И. Тимофеев, 

протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков.  
  
 Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи  

 

 Тема 25. Начало эпохи Петра I  

 Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелец-

кие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича.  
 Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, Ве-

ликое посольство.  
 Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. Зо-

тов, А. Нестеров.  
 Тема 26. Северная война и военные реформы  

 Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Се-

верной войны. Провозглашение России империей.  
 Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм.  
 Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  
 Тема 27-28. Преобразования Петра I  

 Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепост-

ной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение социаль-

ного статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социаль-

ной структуры города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура 

и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе.  
 Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, ману-

фактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, Табель о рангах, 

майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, провинция, уезд, 

губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, гравюра.  
 Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. Ше-

реметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. Ак-

самитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский.  

 Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
 Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика рос-

сийских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых 

переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг.  
 Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, верхов-

ники, генеральное межевание.  
 Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, 

П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, 

Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Ми-

них, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. 

Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III, А.П. Мельгу-

нов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев.  

 Тема 31. Российская империя при Екатерине II  

 Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. 

Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление кре-

постничества. Экономическая политика Екатерины II.  
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 Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, ре-

формы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, Приказ обществен-

ного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, городская дума, 

гильдии, городской голова, городские обыватели (мещане), барщина, оброк, ассигнации.  
 Основные персоналии: Екатерина II.  
 Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  
 Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение вос-

стания.  

 Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма».  
 Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-

Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон.  
 Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в.  

 Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному 

морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполи-

той. Россия и Французская революция.  

 Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет.  
 Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. 

Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков.  
 Тема 34. Российская империя при Павле I  

 Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифран-

цузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные экспедиции 

Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Измене-

ния в сфере местного управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на 

мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. Экономическая политика 

Павла I. Заговор и свержение императора.  

 Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной бар-

щине.  
 Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де Ри-

бас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович.  
 Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи  
 Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образова-

ния. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского универси-

тета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследова-

тельские экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-по-

литическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр.  
 Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, ба-

рокко, рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр.  
 Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, 

А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. Гмелин, 

Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, 

И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Ле-

вицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва (Жем-

чугова). 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в.  

 

 Тема 37. Россия в начале ХIХ в.  

 Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. 

Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. 

Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». 
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Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной 

власти. Создание министерств и Государственного совета.  

 Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные 

сословия, податные сословия, Негласный комитет, реформы, министерства, Государственный 

совет, конституция.  
 Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, 

Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин.  

 Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная 

война 1812 г.  
 Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континен-

тальна блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало 

Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 

г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и 

Священный союз.  

 Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, парти-

заны, народное ополчение.  
 Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, 

И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. 

Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов.  

 Тема 40. Внутриполитический курс Александра I  

 Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение внут-

риполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней политики 

Александра I.  

 Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения.  
 Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев.  

 Тема 41. Движение декабристов  

 Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые 

тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. Пе-

стеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов.  
 Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика.  
 Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, 

С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадо-

вич, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I.  

 Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма  

 Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и 

цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения.  
 Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория офи-

циальной народности.  
 Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.  

 Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I  

 Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления госу-

дарственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономи-

ческие и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Кан-

крина.  
 Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, ин-

вентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм.  
 Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.  

 Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг.  
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 Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная обще-

ственная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое течение. Обще-

ство петрашевцев.  
 Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, утопиче-

ский социализм, теория официальной народности.  
 Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. 

Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. 

Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Бе-

линский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский.  
 Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

 Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Ев-

ропе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения 

России в Крымской войне.  
 Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.  
 Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. Пас-

кевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. Пирогов.  
 Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в.  

 Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. Золо-

той век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и 

скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, ху-

дожники.  
 Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, сентимен-

тализм, реализм, классицизм, ампир.  
 Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. 

Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. Лоба-

чевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, 

Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, 

В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. 

Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. Орловский, 

И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, 

А.Г. Венецианов.  
 Тема 48-49. Отмена крепостного права в России  
 Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Под-

готовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права.  
 Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, временнообязан-

ные крестьяне, мировой посредник.  
 Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин Нико-

лаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, К.И. Домонто-

вич, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. Заболоцкий-Десятовский.  
 Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг.  
 Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. 

Реформы в области образования. Военные реформы.  
 Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская 

дума, городская управа, городской голова, присяжные (частные) поверенные, мировой судья, 

присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические гимназии.  
 Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.  
 Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России  
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 Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы раз-

вития. Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоёв населения Российской империи.  
 Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь раз-

витие, помещичье землевладение, иностранный капитал, сословия, классы, рабочие, буржуа-

зия.  
 Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в.  

 Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консерватив-

ные и либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. Народ-

ническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего 

движения. Распространение марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  
 Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, ре-

волюция, террор, народничество, хождение в народ, социал-демократия.  
 Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, 

М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин, 

Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. 

Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. Пе-

ровская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, 

В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов).  
 Тема 53. Народное самодержавие Александра III  

 Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Ограни-

чительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. Изменения в зем-

ском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная 

политика. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модерниза-

цию промышленности. Завершение промышленного переворота и его последствия. Экономи-

ческие и финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства.  

 Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские 

начальники, русификация, промышленный переворот.  
 Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. 

Вышеградский, С.Ю. Витте.  
 Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

 Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императо-

ров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя 

политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские 

отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика.  

 Основные термины и понятия: панславизм.  
 Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. 

Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв.  
 Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в.  

 Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения 

российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, обще-

ственное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.  
 Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические гимназии, 

«Могучая кучка», передвижники, критический реализм, психологизм, реализм, социально-бы-

товой жанр, русско-византийский стиль.  
 Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. 

Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. 

Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. Семёнов-

Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. 

Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, 
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М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Вас-

нецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. 

Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин.  
 Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономиче-

ского развития  
 Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. Фор-

мирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. Император 

Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение основных групп насе-

ления.  

 Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, 

синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия.  
 Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь Михаил 

Николаевич.  
 Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг.  
 Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны.  
 Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. 

Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве.  
 Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в.  

 Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические 

партии. Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) политиче-

ские партии.  
 Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические (рево-

люционные) партии, либеральные партии, консервативные (традиционалистские) партии, со-

циал-демократия, большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархо-коммунизм, 

анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты.  
 Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. 

Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. Му-

ромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. Шаховской, 

П.Н. Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. 

Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. 

Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, архиепископ Анто-

ний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. Бобринский.  
 Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907)  
 Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое вос-

кресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии и на 

флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского 

парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции.  
 Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, 

Советы, булыгинская дума, Государственная дума, парламентаризм.  
 Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. Столы-

пин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко.  
 Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы  

 Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая си-

стема. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы.  
 Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб.  
 Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин.  
 Тема 64-65. Культура России в начале XX в.  

 Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать 

и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 
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литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: тра-

диции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинемато-

граф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульп-

тура.  

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная филосо-

фия, критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, киноматограф, «Рус-

ские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, неоклассицизм, 

неорусский стиль.  
 Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. Семев-

ский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолков-

ский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н. Пыпин, 

В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, 

А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, 

Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. Маяковский, В.В. 

Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, 

С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, 

С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. Нестеров, В.А. 

Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандин-

ский, К.С. Малевич, М.Л. Шагал, П.С. Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, 

Р.И. Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. Волнухин, Н.А. Андреев. 

 

Обобщающий урок – 1 ч. 

Значение изучения истории – 2 ч. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности 

страны 

 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России в 10 – 11 клас-

сах 

 
10 

класс 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны. 

Межвоенный    период (1918–

1939): становление, кризис и кру-

шение    Версальско-Вашингтон-

ской системы      международных 

отношений. Вторая мировая 

война. 

ИСТОРИЯ РОССИИ в ХХ-ХХI вв.  

Россия    в    годы «великих    потрясений». 1914–1921     

Россия     в     Первой     мировой войне.    Великая    

российская    революция 1917 г. Первые революционные 

преобразования    большевиков. Созыв и разгон Учреди-

тельного собрания. Гражданская война    и    ее    послед-

ствия. Идеология и культура периода Гражданской 

войны и «военного коммунизма». 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 

1921–1928. Советский Союз в 1929–1941 гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

11 

класс 

Соревнование социальных си-

стем: становление и институцио-

нализация    биполярной системы 

международных отношений. Со-

временный мир: от однополярно-

сти к биполярности. 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953). «Оттепель»: сере-

дина 1950-х   –   первая   половина 1960-х. Советское 

общество в середине 1960-х – начале 1980-х. Политика 

«перестройки». Распад СССР (1985–1991). 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999). Россия в 

начале XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
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ГЕОГРАФИЯ 
Базовый уровень 

10 класс 

Р а з д е л I. Политическая карта мира – 6 ч.  

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира 

как итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на 

рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира.  

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с 

неопределённым статусом. Формы правления государств — монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства — унитарные и федеративные 

государства. Основные типы стран; критерии их выделения.  

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация 

политических явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном 

мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. 

Специфика России как евразийской страны. 

 
Р а з д е л II. Человек и ресурсы Земли – 6 ч.  

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством 

и природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия 

литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения 

людей с природой на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и 

природопользование. Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. 

Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. 

Вернадский. 

Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных 

районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и 

субарктических районов — приполярных территорий на Севере России, Канадском Севере, 

Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий 

Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты.  

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь 

природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и 

экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных 

ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России.  

Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, 

понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 

использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы 

обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура.  

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. 

Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация 

вторичного сырья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий.  

 

Р а з д е л III. Население мира  

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до 

ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение 

населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. 

Демографическая ситуация в России. Демографическая политика.  

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, 

этнический, религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и 
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регионов. Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИЧРП).  

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные 

миграционные процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов 

(Западная Европа, Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма.  

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов.  

 

Р а з д е л IV. Культурная география мира  

География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. 

Характеристики культуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и 

культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и 

разнообразие мировой культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место России 

в нём.  

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное 

распространение христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий.  

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. 

Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и 

судьбы локальных культур. Вклад России в мировую культуру.  

 

Р а з д е л V. География мировой экономики  

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. 

Динамика и тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики. 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — 

центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного развития.  

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная 

деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира.  

Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие 

мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, 

научно-технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических 

зон (СЭЗ). Международная торговля — основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике.  

 

Р а з д е л VI. Регионы и страны мира  

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные 

характеристики.  

Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения. 

Экономические и социальные контрасты.  

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические 

черты стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой 

политики и экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). 

Германия, Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной 

Европы; Российская Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-
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Восточной, Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки 

и ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору). 

 

Р а з д е л VII. Глобальные проблемы человечества  

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, 

региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о 

глобальных проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и 

новые глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, 

продовольственная, демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. 

Характер, масштабы, острота, региональные проявления глобальных проблем. Геоэкология — 

фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы 

разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наи более прочные 

звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения («смягчения») глобальных 

проблем. Место и роль России в появлении, обострении и возможном решении (смягчении) 

отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль 

географии в исследовании глобальных проблем человечества. 

 

Углублённый уровень 

 

10 КЛАСС (102 ч) 

 

Введение. Современная география (1 ч)  

Содержание темы  

Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-

экономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, география 

сельского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, география 

внешнеэкономических связей, в том числе география внешней торговли, география 

транспорта, региональная экономическая география, политическая география, география 

культуры (культурная география). Представление о геополитике, геоэкономике, географии 

потребления. Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-

географического положения.  

Учебные понятия  

Социально-экономическая география, география населения, география природных 

ресурсов, география мирового хозяйства, география потребления, география 

внешнеэкономических связей, география внешней торговли, география культуры, 

историческая география, политическая география, региональная экономическая и социальная 

география, экономико-географическое положение, оценка экономико-географического 

положения, методы оценки ЭГП, географический детерминизм, марксизм, географический 

поссибилизм, геополитика, геоэкономика.  

Основные образовательные идеи  

• Социально-экономическая география — это комплекс наук о территориальной 

организации населения и хозяйства. 

• Выгодное ЭГП страны даёт возможность стране развиваться, но не определяет темпы 

и масштабы этого развития.  

• Современное общество развивается на основе совокупного воздействия природных 

условий и ресурсов, политических и иных целей и экономических возможностей.  

 

Тема 1. Политическая карта мира (6 ч)  

Содержание темы  
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Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической 

карты мира. Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество.  

Учебные понятия  

Территория страны, государственные границы: воздушные, сухопутные, водные, 

морские, территориальные воды (12-мильная зона), 200-мильная экономическая зона, 

количественные и качественные изменения на карте, регион, историко-географический 

регион, правительственные международные организации, неправительственные 

международные организации, региональные международные организации, мировые 

международные организации, Организация Объединённых Наций (ООН), Международный 

олимпийский комитет (МОК), Европейский союз (ЕС), Организация Североатлантического 

договора (НАТО), Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК), Гринпис.  

Основные образовательные идеи  

• Формирование политической карты — длительный исторический процесс.  

• Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер.  

• Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства исторического 

развития, природных условий, населения и хозяйственной жизни.  

 

Практические работы  

1. Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира».  

2. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика важнейших региональных 

организаций мира: ЕС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, СНГ.  

 

Тема 2. Страны современного мира (5 ч)  

Содержание темы  

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-территориального 

устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны.  

Учебные понятия  

Страны-гиганты, микрогосударства, анклав, внутриконтинентальные страны, 

приморские страны, островные страны, независимые (суверенные) и зависимые страны, 

форма правления, абсолютная монархия, теократическая монархия, конституционная 

монархия, ветви власти, конституция, парламентская и президентская республики, форма 

административно-территориального устройства, унитарная и федеративная страны, 

конфедеративная страна (конфедерация), уровень социально-экономического развития, ВВП 

на душу населения, экономически развитые и развивающиеся страны, страны «Большой 

семёрки», экономически развитые страны Западной Европы, страны «переселенческого 

капитализма», страны с переходной экономикой, ключевые развивающиеся страны, новые 

индустриальные страны, страны — экспортёры нефти, промежуточные страны, микространы, 

беднейшие страны.  

Основные образовательные идеи  

• Современный мир — это мир большого разнообразия стран.  

• Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира.  

Практические работы  

1. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карт.  

2. Заполнение и анализ таблицы «Основные количественные и качественные 

классификации стран мира».  

 

Тема 3. География населения мира (11 ч)  

Содержание темы  

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности 

населения. Воспроизводство населения. Демографический переход. Демографическая 
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политика. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны 

однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные 

религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. 

География рынка труда и занятости. Формы расселения. Сельское и городское население. 

Урбанизация.  

Учебные понятия  

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, естественная убыль 

населения, демографический взрыв, воспроизводство населения, традиционный тип 

воспроизводства населения, современный тип воспроизводства, переходный тип 

воспроизводства, демографический переход, демографическая политика, половой состав 

населения, возрастной состав населения, половозрастная пирамида, трудовые ресурсы, 

экономически активное население, раса, основная (большая) раса, смешанная раса, 

переходная раса, этнос, этнический состав населения, метисация, метисы, мулаты, самбо, 

однонациональные страны, многонациональные страны, религия, язычество, мировые 

религии, буддизм, христианство, католицизм, протестантизм, православие, ислам 

(мусульманство), этнические религии, этнорелигиозные кон фликты, комфортность 

территории, плотность населения, центры концентрации населения, азиатский центр 

концентрации населения, европейский центр концентрации населения, атлантический центр 

концентрации населения, миграция населения, внутренние миграции, внешние миграции, 

сальдо миграции, рынок труда, кочевая и оседлая формы расселения, сельское и городское 

население, компактная (деревенская) форма сельского расселения, рассеянная (фермерская) 

форма сельского расселения, урбанизация, уровень урбанизации, темпы урбанизации, ложная 

урбанизация, городская агломерация, мегалополис.  

Основные образовательные идеи  

• Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы.  

• Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и интеллектуального 

богатства человечества.  

• Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу 

экономических причин.  

• Современный рисунок размещения населения мира — результат длительного 

исторического процесса.  

• Городская форма расселения — основная в современном мире.  

Практические работы  

1. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов.  

2. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных.  

3. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира.  

4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.  

5. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных.  

6. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения.  

7. Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и 

смертности. 

8. Определение на основании демографических параметров типа страны.  

9. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран.  

10. Составление и анализ формально-логической модели понятий «раса», «этнос», 

«народ», «ассимиляция».  

 

Тема 4. Мировые природные ресурсы (14 ч)  

Содержание темы  

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность 

стран мира. Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными 
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ресурсами отдельных территорий. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные 

ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, 

водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические.  

Учебные понятия  

Природные ресурсы, неисчерпаемые природные ресурсы, исчерпаемые природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, территориальные сочетания природных ресурсов, 

минеральные природные ресурсы, топливные ресурсы, нефть, газ, уголь, рудные ресурсы, 

чёрные металлы, цветные металлы, медный пояс, алюминиевый пояс, оловянный пояс, 

металлогенические (рудные) пояса, нерудные ресурсы, строительные материалы, химическое 

сырьё, техническое сырьё, земельные ресурсы, земельный фонд, польдеры, 

сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые земли, плодородие, почвенные ресурсы, 

лесные ресурсы, северный лесной пояс, экваториальный (южный) лесной пояс, водные 

ресурсы, аридные (сухие) пояса, традиционные источники энергии; нетрадиционные, или 

альтернативные, источники энергии; энергия Солнца, гелиоэнергетика, геотермальная 

энергия, энергия ветра, энергия морских приливов и отливов, ресурсы Мирового океана, 

биологические ресурсы, шельф, марикультура, опреснение морской воды, железомарганцевые 

конкреции, экстенсивный путь, интенсивный путь, исчерпаемые невозобновимые природные 

ресурсы, возобновимые природные ресурсы, загрязнение, загрязнение литосферы, 

загрязнение атмосферы, загрязнение гидросферы, замкнутый технологический цикл. 

Персоналия В. И. Вернадский.  

Основные образовательные идеи  

• Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере развития 

человека и цивилизации.  

• Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный 

характер.  

• Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды.  

Практические работы  

1. Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов.  

2. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира.  

3. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду.  

4. Выявление особенностей размещения минеральных ресурсов и возможности их 

использования.  

5. Выявление особенностей размещения земельных ресурсов и возможности их 

использования.  

6. Составление топ-листа богатейших стран по запасам лесных ресурсов.  

7. Составление и анализ таблицы «Страны-лидеры по запасам водных ресурсов».  

8. Составление и анализ блок-схемы «Неисчерпаемые природные ресурсы и их 

использование».  

9. Презентация своего туристического агентства.  

10. Составление технологической карты урока (лекции).  

11. Подготовка сообщения на тему «Современные решения проблемы 

природопользования».  

 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (6 ч)  

Содержание темы  

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 

хозяйства. Глобализация. Географические аспекты глобализации. Научно-техническая 

революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Изменение отраслевой структуры мирового хозяйства.  

Учебные понятия  
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Разделение труда, территориальное разделение труда, международное географическое 

разделение труда (МГРТ), отрасль международной специализации, сырьевые страны, 

аграрные страны, промышленные страны, страны-курорты, финансовые центры, мировое 

хозяйство, глобализация, экономическая интеграция, научно-техническая революция (НТР), 

старые отрасли хозяйства, новые отрасли хозяйства, новейшие отрасли хозяйства, 

старопромышленные районы, новые промышленные районы, Арктика и Антарктика.  

Основные образовательные идеи  

• Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый 

хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и взаимозависимости стран.  

• Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияв на все 

стороны жизни общества.  

Практические работы  

1. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. 

2. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных 

территорий.  

3. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий.  

 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (15 ч)  

Содержание темы Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география 

и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. 

Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической 

промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие 

(растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой 

транспортной системе. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства. Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная 

структура мировой торговли. Географическое распределение мировой торговли. Ведущие 

страны-экспортёры основных видов продукции. Международная специализация крупнейших 

стран и макрорегионов мира. Международные кредитнофинансовые отношения. Научно-

техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные услуги. Международный туризм.  

Учебные понятия  

Топливно-энергетический комплекс, топливная промышленность, нефтяная 

промышленность, газовая промышленность, угольная промышленность, электроэнергетика, 

чёрная металлургия, железорудный бассейн, цветная металлургия, электротехника, 

транспортное машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, морское судостроение, 

электронное машиностроение, химическая промышленность, сырьевая база, горно-

химическое сырьё, наукоёмкое производство, «грязное производство», древесина, «деловая 

древесина», сельское хозяйство, зерновые культуры, пшеница, рис, технические культуры, 

масличные культуры, олива, подсолнечник, сахароносные культуры, сахарный тростник, 

сахарная свёкла, тонизирующие культуры, волокнистые культуры, животноводство, 

скотоводство, свиноводство, овцеводство, товарное сельское хозяйство, потребительское 

сельское хозяйство, транспорт, наземный транспорт, водный транспорт, воздушный 

транспорт, густота (плотность) транспортной сети, пассажирооборот, грузооборот, 

транспортная система развитых стран, транспортная система развивающихся стран, 

колониальный рисунок транспортной системы, международные экономические отношения, 

мировая торговля, экспорт, импорт, внешнеторговый товарооборот, внешнеторговый баланс, 

товарная структура мировой торговли, международные кредитно-финансовые отношения, 

научно-техническое сотрудничество, производственное сотрудничество, свободные 

экономические зоны (СЭЗ), международные услуги, транспортные услуги, международный 
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туризм, Всемирное культурное и природное наследие, Фонд охраны всемирного культурного 

и природного наследия.  

Основные образовательные идеи  

• Современная тенденция развития мировой промышленности связана с сохранением 

значения развитых стран при возрастающей роли развивающихся.  

• Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся стран 

имеют глубокие, исторически сложившиеся различия.  

Практические работы  

1. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.  

2. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира.  

3. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города.  

4. Анализ международных экономических связей страны.  

5. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме.  

6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности.  

7. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка 

перспектив развития альтернативной энергетики.  

8. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы.  

9. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства.  

10. Определение основных направлений международной торговли.  

 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (2 ч)  

Содержание темы  

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. Стратегия устойчивого развития.  

Учебные понятия  

Глобальная проблема, проблема сохранения мира, экологическая проблема, проблема 

отсталости развивающихся стран, продовольственная проблема, демографическая проблема, 

стратегии устойчивого развития, устойчивое развитие.  

Основные образовательные идеи  

• Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение 

которых усилиями отдельно взятой страны невозможно.  

• У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных проблем.  

Практические работы  

1. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения.  

2. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества.  

 

Тема 8. Зарубежная Европа (7 ч)  

Содержание темы  

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая 

ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. 



241 

 

Хозяйственные различия между странами. «Центральная ось развития». Главные отрасли 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта и их размещение. Крупнейшие районы и 

центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: 

Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и хозяйственная 

специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой 

экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности.  

Учебные понятия  

Минеральные ресурсы, водные ресурсы, лесные ресурсы, почвенные ресурсы, польдер, 

рекреационные ресурсы, экологический туризм, естественный прирост, этнический состав 

населения, однонациональные страны, религиозный состав населения, христиане, католицизм, 

протестантизм, православие, ислам, размещение населения, внутренние миграции, внешние 

миграции, экономические (трудовые) миграции, уровень урбанизации, города-миллионеры, 

радиально-кольцевая структура городов, городские агломерации, Английский мегалополис, 

Рейнский мегалополис, промышленная революция, отрасли непроизводственной сферы, 

старые отрасли промышленности, новые отрасли промышленности, новейшие отрасли 

промышленности, «Центральная ось развития», Северная Европа, Средняя Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа, Федеративная Республика Германия, Германская 

Демократическая Республика, земли, Рурский угольный бассейн, Северное море, 

минеральные воды, естественная убыль населения, состав населения, индустриально-аграрная 

страна, промышленность, машиностроение, автомобилестроение.  

Основные образовательные идеи  

• Европа — один из важнейших мировых центров цивилизации, науки и культуры.  

• Европа — высокоразвитый регион, почти лишённый природных ресурсов.  

• Федеративная Республика Германия — экономический лидер Зарубежной Европы.  

Практические работы  

1. Характеристика политико-географического положения страны.  

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы.  

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы.  

 

Тема 9. Зарубежная Азия (9 ч)  

Содержание темы Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, 

состав региона. Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и особенности 

воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия — родина трёх мировых религий. 

Размещение населения и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей 

промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного 

развития и международная специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: Юго-

Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и 

хозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная Республика. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и 

проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства.  

Учебные понятия  

Азия, Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, 

Центральная Азия, таёжные леса, вечнозелёные влажные джунгли, пустыни, низменности, 

горные хребты, очаги международной напряжённости, минеральные ресурсы, оловянный 

пояс, водные ресурсы, лесные ресурсы, рекреационные ресурсы, численность населения, 

естественный прирост, демографический взрыв, многонациональные страны, этнический 
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состав населения, религиозный состав населения, христианство, ислам, буддизм, размещение 

населения, уровень урбанизации, сельское хозяйство, рис, промышленность, туристический 

бизнес, финансовые центры, новые индустриальные страны, АСЕАН.  

Основные образовательные идеи  

• Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по численности населения регион 

мира.  

• Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и внешней напряжённости.  

• Азия — регион, контрастный в природном, культурном и хозяйственном отношении.  

• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства.  

Практические работы  

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Азии.  

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии.  

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии.  

 

Тема 10. Англо-Америка (4 ч)  

Содержание темы  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. 

Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании 

населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США. Главные города. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география.  

Учебные понятия  

Англо-Америка, викинги, Британская империя, Содружество, федеративное 

государство, минеральные ресурсы, водные ресурсы, лесные ресурсы, агроклиматические 

ресурсы, сельскохозяйственная продукция, рекреационные ресурсы, численность населения, 

страна «переселенческого капитализма», состав населения, англоканадцы, франкоканадцы, 

индейцы и эскимосы, провинция Квебек, уровень урбанизации, «Большая семёрка», отрасли 

добывающей промышленности, лесная промышленность, земледелие, афроамериканцы, 

иммигранты, президентская республика.  

Основные образовательные идеи  

• Канада — одна из богатейших в природно-ресурсном отношении стран мира, 

экономика которой практически срослась с экономикой США.  

• Богатые природные ресурсы — основа экономики США.  

Практическая работа  

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны.  

 

Тема 11. Латинская Америка (7 ч)  

Содержание темы  

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской Америки. 

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские 

страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и 

Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия.  

Учебные понятия  

Латинская Америка, Центральная Америка, Вест-Индия, Андийские (Андские) страны, 

страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, минеральные ресурсы, медные руды, 

медный пояс, водные ресурсы, лесные ресурсы, агроклиматические ресурсы, рекреационные 
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ресурсы, объекты Всемирного наследия, численность населения, естественный прирост, 

состав населения, метисация, метисы, мулаты, самбо, языковая и религиозная общность 

народов, португальский язык, испанский язык, католики, размещение населения, уровень 

урбанизации, развивающиеся страны, горнодобывающая промышленность, ОПЕК, 

обрабатывающая промышленность, плантационное хозяйство, «банановая республика», 

потребительское хозяйство, Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль, Новый 

Свет, федерация, бразил, католическая страна, промышленность, «промышленный 

треугольник», сельское хозяйство, Латиноамериканская ассоциация (ЛАИ).  

Основные образовательные идеи  

• Латинская Америка — относительно однородный и спокойный регион мира, 

делающий большие успехи в экономическом развитии. • Бразилия — один из лидеров мира 

развивающихся стран. Практическая работа Составление картосхемы «Природные ресурсы 

субрегионов Латинской Америки».  

Тема 12. Африка (7 ч)  

Содержание темы  

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство 

Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная 

Африка.  

Учебные понятия  

Континентальная страна, Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка, метрополия, колония, национально-освободительное 

движение, год Африки, гражданская война, государственная граница, минеральные ресурсы, 

руды, нефть, газ, водные ресурсы, лесные ресурсы, агроклиматические ресурсы, 

рекреационные ресурсы, памятники Всемирного наследия, демографический взрыв, пестрота 

этнического состава, многонациональная страна, горнодобывающая промышленность, 

сельское хозяйство, алмазы, медный пояс, лёгкая промышленность, пищевая 

промышленность, товарное сельское хозяйство, Средиземноморье, арабы, туареги, берберы, 

нефтедобыча, минеральные богатства, тропическое земледелие, буры, Оранжевая Республика, 

Республика Трансвааль, Южно-Африканский Союз, доминион, Британское Содружество, 

африканеры, зулу, электроэнергетика, обрабатывающая промышленность.  

Основные образовательные идеи  

• Африка — наименее благополучный регион мира, большин ство стран которого 

относится к группе беднейших.  

• ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически развитая страна 

Африки.  

Практические работы  

1. Оценка природно-ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 

школьного атласа.  

2. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки.  

 

Тема 13. Австралия и Океания (4 ч)  

Содержание темы  

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка воды. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава 

и размещения населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Международные экономические связи. Океания. Краткая характеристика 

географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного 

развития.  

Учебные понятия  
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Метрополия, доминион, Австралийский Союз, южная страна, минеральные ресурсы, 

поливные земли, центр мирового туризма, нация иммигрантов, неравномерность размещения 

населения, высокий уровень урбанизации, высокоразвитая страна, страна «переселенческого 

капитализма», горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, овцеводство, 

Тихоокеанский регион, Океания, Полинезия, Микронезия, Меланезия, суверенные 

государства, вулканические острова, коралловые острова, минеральное сырьё, рыбные 

ресурсы океана, рекреационные ресурсы, численность населения, расовый и этнический 

состав населения, кокосовая пальма, копра, прибрежный лов рыбы.  

Основные образовательные идеи  

• Огромное значение горнодобывающей промышленности говорит об Австралии как о 

стране «переселенческого капитализма».  

• Океания — один из последних, почти нетронутых цивилизацией регионов мира. 

Практическая работа Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам 

атласа.  

 

Заключение (4 ч)  

Содержание темы  

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства. География экономических, политических, 

культурных и научных связей России со странами мира.  

Учебные понятия  

Международные экономические связи, территориальное разделение труда, природные 

богатства, Русь, Российская империя, Петровские реформы, международное географическое 

разделение труда, Советский Союз, индустриально-аграрная страна. Основная 

образовательная идея Россия издавна включена в систему международных экономических 

отношений, хотя её роль в мировом хозяйстве менялась.  

Практические работы  

1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, 

характеризующих место России в современном мире (основные направления связей России со 

странами мира). 

2. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России.  

 

11 КЛАСС (102 ч) 
Тема 1. Географическая наука (21 ч)  

Содержание темы  

Эволюция географии. История развития географических идей. Связь географии с 

другими науками. Классификация наук. Место географии среди других наук. Структура 

географической науки. Четыре уровня классификации географических наук. Дифференциация 

и синтез географических наук. Географическая картина мира. Научные картины мира. 

Развитие географической картины мира. Географические открытия. Объект исследования 

географии. Тенденции современной географии. Географизация мышления. Задачи 

современной географии. Геоэкология. Роль географии в освоении новых территорий. 

Культурно-воспитательные функции географии. Научное познание и его принципы. Уровни 

научного познания. Научная информация. Способы получения географической информации: 

наблюдение, измерения, эксперимент. Методы современной географии. Сравнительно-

географический метод. Картографический метод. Палеогеографический (исторический) 

метод. Метод географического моделирования. Аэрокосмические методы. Метод 

географического прогнозирования. Геоинформационный метод.  

Учебные понятия  

Научная картина мира, описательно-познавательная география, современная 

география, философские, математические, естественные, технические и социальные науки, 
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синтетические науки, экономическая география, физическая география, научно-техническая 

революция, картография, геоинформатика, общая география, теоретическая география, 

географическая картина мира (ГКМ), географический кругозор, объект исследования, 

географическая оболочка, геосистемы, экологизация, гуманизация, социологизация, 

технизация, математизация, информатизация географии, географизация мышления, 

фундаментальные и прикладные науки, научно-техническая революция (НТР), геоэкология, 

прогноз, культурно-воспитательные функции географии, познание, научное познание, 

принцип причинности, принцип истинности научного знания, принцип относительности 

научного знания, эмпирическое познание, теоретическое познание, метод гипотезы, научная 

теория и законы, эмпирические знания, первичная информация, вторичная информация, 

качество эмпирической информации, критерии качества информации: полнота, точность и 

достоверность, методы познания, наблюдение, натурные (полевые) и экспериментальные 

наблюдения, полевые исследования, экспедиционные работы, площадные наблюдения, 

стационарные исследования, эксперимент, натурный эксперимент, природный эксперимент, 

модельный эксперимент, измерения, контактные и дистанционные измерения, сравнение, 

аналогизация, задачи типизации и систематизации, эталон, динамический процесс, 

географическая карта, картографический метод, компьютерная картография, 

геоинформационные системы, сравнительно-исторический метод, метод реликтов, метод 

спорово-пыльцевого анализа, генезис, метод историко-географического среза, модельные 

эксперименты, модели: физические, математические, электронные (компьютерные), 

стационарные динамические, глобальные, локальные, аэрофотоснимки, космические снимки, 

сканирование, мониторинг, предсказание, прогноз, виды прогнозов, способы географического 

прогнозирования: ретроспективный, географических аналогий, экспертных оценок, базы 

данных, системы управления базами данных (СУБД), структура ГИС, геоинформационное 

картографирование, оперативное картографирование, географические открытия: 

территориальные и теоретические. Персоналии Аристотель, Эратосфен, М. В. Ломоносов, К. 

Риттер, А. Геттнер, Ф. Рихтгофен, П. И. Броунов, М. Планк, Демокрит, В. В. Докучаев, Л. С. 

Берг, Б. А. Вилькицкий, А. Гумбольдт.  

Основные образовательные идеи  

• Основной предмет географии — пространственные соотношения развивающихся 

территориальных систем.  

• Для современной географии характерны процессы экологизации, гуманизации, 

социологизации. География выработала определённый набор специфических методов 

познания природы. 

Практические работы  

1. Обоснование выбора метода получения географической информации для решения 

практико-ориентированной задачи.  

2. Составление подборки аэрокосмических снимков своего региона.  

3. Определение достоинств и недостатков геоинформационного метода исследования.  

 

Тема 2. Карта — язык географии (10 ч)  

Содержание темы  

Картография. Географическая карта и её свойства и математическая основа. Масштаб. 

Система координат. Картографическая проекция. Картографическая генерализация. Способы 

картографического изображения объектов и явлений. Топографическая карта. 

Ориентирование по топографической карте. Построение профиля рельефа местности по 

топографической карте.  

Учебные понятия  

Картография, географическая карта, математическая основа, генерализованность и 

знаковость изображения, наглядность, обзорность, геометрическое подобие, насыщенность 

информацией, математическая основа карт: картографическая проекция, масштаб и система 

координат, виды проекций, масштаб карты: численный, линейный, именованный; 
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географические координаты, географическая широта, географическая долгота, параллель, 

меридиан, картографическая (координатная, градусная) сетка, картографическая 

генерализация, факторы генерализации, легенда карты, качественный фон, количественный 

фон, ареалы, линейные условные знаки, изолинии, знаки движения, локализованные 

диаграммы, точечный способ, топографическая карта, прямоугольные координаты, 

горизонталь, изогипса, сечение рельефа, профиль рельефа местности.  

Основные образовательные идеи  

• Географическая карта — универсальный способ отображения географической 

информации. • Географическая карта — чертёж местности, в котором заложены определённые 

математические принципы и использованы специфические способы отображения 

информации.  

Практическая работа  

Построение профиля рельефа своей местности.  

 

Тема 3. Физическая география (15 ч)  

Содержание темы Предмет изучения физической географии. Географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. Структура физической географии. Природный комплекс 

и его компоненты. Геосистемы. Свойства геосистемы. Развитие геосистем. Свойства 

географической оболочки: целостность и зональность. Гипотетический материк. Высотная 

зональность и секторность географической оболочки. Энергия в географической оболочке и 

её источники. Эволюция географической оболочки. Этапы её развития. Ноосфера. 

Физикогеографическое районирование. Периодический закон географической зональности.  

Учебные понятия  

Природа, географическая оболочка, ландшафтообразующий слой, общее землеведение, 

геоморфология, метеорология, климатология, гидрология суши, гляциология, криолитология, 

океанология, биогеография, почвоведение, ландшафтоведение, палеогеография, природный 

комплекс: природно-территориальный и природно-аквальный, планетарный природный 

комплекс, ландшафт, географические системы (геосистемы), свойства геосистемы: 

территориальность, иерархичность, целостность, саморегулирование, взаимосвязь между 

компонентами, типы режима развития геосистем: равновесный, периодический, тренд, 

целостность географической оболочки, круговорот веществ, парниковый эффект, глобальное 

потепление климата, компонентная и комплексная зональность, географические пояса, 

географическая зона, подзона, гипотетический материк, азональность, термический градиент, 

высотная поясность, меридиональная зональность (секторность), лучистая энергия Солнца, 

внутреннее тепло земли, техногенная энергия, этапы развития географической оболочки: 

добиогенный (добиосферный, геологический), биогенный, антропогенный (ноосферный); 

антропогенный круговорот веществ, ноосфера, физико-географическое районирование, 

периодический закон географической зональности, радиационный индекс сухости, физико-

географические страны, физико-географические области, физико-географический район 

(ландшафт), таксономические единицы. Персоналии А. Гумбольдт, В. В. Докучаев, П. И. 

Броунов, А. А. Григорьев, П. П. Семёнов-Тян-Шанский, В. Б. Сочава, Э. Дюбуа, П. Тейяр де 

Шарден, В. И. Вернадский, Н. И. Михайлов, А. А. Григорьев, Ф. Н. Мильков, А. Г. Исаченко, 

Д. Л. Арманд.  

Основные образовательные идеи  

• Предметом изучения физической географии является географическая оболочка.  

• Географическая оболочка представляет собой совокупность большого числа 

геосистем, состоящих из нескольких взаимосвязанных компонентов.  

• Ноосферой называют ту часть географической оболочки, в которой происходит 

взаимодействие разумной деятельности человека и природы.  

Практические работы  

1. Составление подборки информационных ресурсов и подготовка презентации о жизни 

и деятельности одного из учёных (по вашему выбору).  
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2. Характеристика зонального природного комплекса своей местности.  

3. Характеристика азонального природного комплекса своей местности.  

 

Тема 4. Географические процессы и явления на суше и в океане (13 ч)  

Содержание темы  

Рельеф суши. Морфоструктура и морфоскульптура. Эндогенные и экзогенные факторы 

рельефообразования. Антропогенное воздействие на рельеф. Климат Земли. Климатология. 

Циркуляция атмосферы. Изменения климата. Мировой океан. Океан и географическая 

оболочка. Океан и жизнь. Гидрология суши. Подземные воды. Реки. Озёра. Болота. 

Водохранилища. Природные льды. Криосфера и её составляющие. Природные льды и климат. 

Природные льды и Мировой океан. Карстовые процессы. Подземный карст. Жизнь в пещерах.  

Учебные понятия  

Рельеф Земли, геоморфологические уровни, морфоструктура, морфоскульптура, 

геотекстура, океаническая и континентальная земная кора; горы и равнины; экзогенные силы, 

эрозия, транспортировка (транзит) и аккумуляция горных пород; склоновые процессы, 

обвалы, осыпи, оползни, сель, снежная лавина, флювиальные процессы, речная долина, базис 

эрозии, пойма, речные террасы, карстовые, эоловые, береговые, гляциальные, биогенные 

процессы; полье, абразия, трог (троговая долина), антропогенное воздействие, климат, 

климатообразование, циркуляция атмосферы, тайфун, ураган, изменения климата, Мировой 

океан, океаносфера, температура воды, влагооборот Земли, солёность, «чёрные курильщики», 

воды суши, подземные воды, почвенная влага, река, озеро, озероведение (лимнология), 

болото, водохранилище, гидрология суши, криосфера, криолитосфера, хионосфера, лёд: 

полигональножильный, инъекционный, лёд-цемент; бугры пучения (гидролакколиты), фирн, 

ледники: горные (стока), покровные (растекания), шельфовые; карстовые процессы, карст, 

карстовые: колодцы, шахты, пропасти, пещеры; сталактиты, сталагмиты, сталагнаты. 

Персоналии В. Пенк, К. К. Марков. Основная образовательная идея Природа Земли — 

результат совокупного действия процессов, протекающих в геосферах.  

Практические работы  

1. Характеристика эндогенных факторов формирования рельефа своей местности.  

2. Характеристика экзогенных факторов формирования рельефа своей местности.  

3. Характеристика климата своей местности.  

4. Характеристика вод суши своей местности.  

 

Тема 5. Ещё одна наука о Земле (16 ч)  

Содержание темы  

Геологическая наука. Геология и география. Предмет и задачи геологии. Объекты 

геологических исследований. Геология и человек. Строение земного шара. Структура земных 

недр. Модель Буллена. Земная кора и её строение. Граница Мохоровичича. Химический состав 

земной коры. Строение земной коры. Эволюция земной коры. Геологическое летоисчисление. 

Относительный и абсолютный возраст горных пород. Геохронологическая шкала. Развитие 

представлений об эволюции земной коры. Геосинклинальная гипотеза. Новая глобальная 

тектоника. Развитие Земли в докембрии, палеозое, мезозое и кайнозое.  

Учебные понятия  

Геология, минералы, горные породы, руды, месторождения полезных ископаемых, 

стихийные бедствия, природные ресурсы, геофизические методы, сейсмическое 

зондирование, волны: поперечные, продольные; модель Буллена, астеносфера, тектоносфера, 

земная кора, граница (поверхность) Мохоровичича, типы земной коры: континентальная, 

океаническая, субокеаническая, субконтинентальная; геологическое время, палеонтология, 

относительная геохронология, абсолютная геохронология, изотопный метод, 

геохронологическая шкала, эон, эра, период, век, гипотеза «кратеров поднятия», гипотеза 

контракции, геосинклиналь, пульсационная гипотеза, гипотеза дрейфа материков, срединно-

океанические хребты, гипотеза спрединга и тектоника литосферных плит, новая глобальная 
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тектоника, абдукция, субдукция, древняя платформа, складчатая область, геосинклинальные 

пояса, докембрий, зелёно-каменные пояса, архейская эра (архей), протерозойская эра 

(протерозой), оледенение, палеозойская эра (палеозой), криптозой, фанерозой, Пангея-1, 

Гондвана, Лавразия, время катастроф, озоновый экран, горообразование: каледонское, 

герцинское, Пангея-2, рифт, океан Тетис, мезозойская эра (мезозой), мезозойская 

складчатость, рифтовая долина, трансгрессия моря, динозавры, голосемянные растения, 

великое мезозойское вымирание, гипотеза катастроф, кайнозойская эра (кайнозой), палеоген, 

неоген, регрессия моря, млекопитающие, австралопитек, кроманьонцы. Персоналии М. 

Эшольт, Абу Ибн Сина, К. Буллен, А. Мохоровичич, А. Гумбольдт, А. Вегенер, Ф. Тейлор, Ж. 

Б. Эли де Бомон, И. Кант, П. Лаплас, Э. Зюсс, О. Ю. Шмидт, Г. Хесс, Р. Дитц.  

Основные образовательные идеи  

• Геология — большая группа наук, изучающих состав, развитие и строение земной 

коры и более глубоких сфер Земли.  

• Практической задачей геологии является поиск необходимых человеку веществ, 

содержащихся в земной коре.  

• Мировоззренческой задачей геологии является изучение истории возникновения и 

развития нашей планеты.  

Практические работы  

1. Подготовка презентации о жизни и деятельности учёного-геолога.  

2. Сравнительная характеристика этапов развития Земли.  

Тема 6. Введение в геоэкологию (15 ч)  

Содержание темы  

Развитие взаимоотношений между природой и обществом. Геоэкология. Экосфера. 

Географическая среда как геосистема. Географическая среда и потребности человека. 

Антропогенное воздействие на географическую среду. Антропогенные ландшафты. 

Природопользование. Рациональное природопользование. Потребление природных ресурсов. 

Загрязнение окружающей среды. Технический прогресс и экосфера. Особенности 

современного этапа развития экосферы.  

Учебные понятия  

Первобытный этап, охота, собирательство, присваивающее хозяйство, аграрный этап, 

сельское хозяйство, животноводство, земледелие, производящее хозяйство, антропогенный и 

природный ландшафты, индустриальный этап, ремесленничество, промышленность, 

глобальный этап, ноосфера, геоэкология, экосфера, природопользование; экологические, 

чувственные, эмоциональные и хозяй ственные потребности человека; антропогенное 

воздействие, консервация, рекультивация, устойчивость антропогенного ландшафта; 

неизменённые, слабо изменённые, нарушенные, сильно нарушенные, культурные и 

искусственные ландшафты; закон оптимальности использования, охрана природных ресурсов, 

безотходные технологии, малоотходные технологии, охрана окружающей среды, охрана 

живой природы, особо охраняемые природные территории, акклиматизация, 

реакклиматизация, природные ресурсы, глобальные геоэкологические проблемы, 

обеспеченность сырьём, использование возобновимых ресурсов, загрязнение окружающей 

среды, бытовой мусор, «лунный ландшафт», бедленды, «дурные земли», загрязнение 

гидросферы, сточные воды, морская нефтедобыча, загрязнение атмосферы, кислотные дожди, 

озоновый слой, озоновые дыры, технический прогресс, сжигающие технологии; переходы: 

демографический, экономический, технологический. Персоналия В. И. Вернадский.  

Основные образовательные идеи  

• Экосфера — это всемирная область интеграции геосфер и общества.  

• Природопользование — это научное направление, исследующее общие принципы 

использования обществом природных ресурсов.  

• Технический прогресс — это постоянное совершенствование всего комплекса 

процессов переработки ресурсов.  
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• Чтобы выжить, человечество должно осуществить несколько взаимосвязанных 

переходных программ общемирового значения.  

Практические работы  

1. Характеристика антропогенного ландшафта своей местности.  

2. Оценка уровня загрязнения своей местности.  

 

Тема 7. География природного риска (10 ч)  

Содержание темы  

Природный риск. Неблагоприятные и опасные явления. Природные риски и общество. 

Чрезвычайные ситуации. Природные воздействия на здоровье человека. Природные риски в 

России.  

Учебные понятия  

Риски: природные, социальные, техногенные; безопасность, управление рисками, 

подверженность объекта опасным воздействиям, уязвимость объекта, защищённость объекта, 

неблагоприятные и опасные природные процессы и явления (НОЯ), экономический ущерб, 

природные бедствия, дифференциации природных рисков, стихийное бедствие, чрезвычайная 

ситуация (ЧС), категории ЧС, эпидемия, биоклиматология, метеотропные болезни: холодовая, 

тропическая, горная; Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).  

Основные образовательные идеи  

• Безопасность — это такое состояние объекта, при котором риск для него не превышает 

приемлемого уровня.  

• Рост экономического ущерба от природных бедствий опережает динамику роста 

количества самих природных бедствий.  

• Природные условия могут напрямую воздействовать на человеческий организм.  

Практические работы  

1. Составление подборки информации о чрезвычайных ситуациях в границах своего 

региона проживания.  

2. Описание природных рисков России.  

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Базовый уровень 

 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. Влияние 

человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 

революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

2. Социальная и деятельностная сущность человека 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. И иди вид. Социализация 

индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности. 
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Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности. Раз личные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 

активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. Особенности 

научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии 

истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 

3. Экономика — основа жизнедеятельности человека 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности 

общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень 

жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и 

интересы. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и 

социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 

экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики Рыночная экономика. Механизм 

ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и предложения. Конкуренция и монополия. 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и её 

социально-экономические последствия. Рынок капитала. С о временный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы 

бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные 

доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Государственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции баи ков. Банковские 

операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная 

торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы её 

регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

4. Политика — условие сохранения целостности общества 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. 

Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты со временного 

общества. Государство как центральный институт политической системы. Функции 

государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и гражданского 

общества. Государственная власть н РФ: политическая роль и функции Президента, высших 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения 

в политике (политические партии, общественно-политические движения). Демократические 

выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический 

институт. Информационная война. 
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Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая 

социализация в современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. 

Политические движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и 

терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и её функции. Моральные требования общества к 

политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 

безопасность. Роль России в мировой политике. 

5. Право на защиту человека и гражданина 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное понимание права. Право как цивилизационный прорыв 

человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Oтрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и 

его роль в правовой системе России. 

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его 

регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и 

обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимое! ь прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. 

Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. 

Гражданская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственною воздействия и способ защиты 

конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского 

права. Система гражданского права. Восстановление социальном справедливости как 

ведущий принцип гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная ответственность. 

Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 

имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. 

Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы их 

разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 

ответственность. 

Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционный суд РФ. Система 

судов общей юрисдикции. 
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Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного 

процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовною процесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военною времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право 

6. Человек в системе общественных отношений 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические 

группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные 

конфликты и их причины. Основные признаки, присущие национализму. 

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. Демографическая 

структура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных 

статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и 

связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, его 

элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи 

в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. 

Воспитание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 

современном обществе 

7. Мир культуры и духовное развитие личности 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. 

Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль 

религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного 

мира. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой информации 

 

ЭКОНОМИКА 
Углублённый уровень: 

 

10 класс 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики – 4 ч.  

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической 

теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. 

Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Производительность труда. Главные вопросы экономики.  

Экономическая система государства – 5 ч.  

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования.  
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Спрос – 5 ч.  

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 

спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. 

Предложение – 5 ч.  

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность 

предложения.  

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость – 4 ч.  

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость 

товара.  

Конкуренция. Типы рынков – 6 ч.  

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы – 6 ч.  

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны 

договора страхования.  

Банки и банковская система – 6 ч.  

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. 

Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация 

банков и их  

 кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание.  

Деньги и финансы – 6 ч.  

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и 

механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная 

политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. 

Международный и российский опыт внедрения электронных денег.  

Фондовая биржа – 4 ч.  

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная 

фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. 

Участники фондового рынка.  

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы – 6 ч. 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и 

занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого 

капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы.  

Фирма — главное звено рыночной экономики – 8 ч. 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные 

и  переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 
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11 класс 

Менеджмент и маркетинг  

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие 

маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама.  

Государственные финансы  

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. 

Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства.  

Государство и экономика  

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 

государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 

национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация).  

Основные макроэкономические показатели  

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и 

ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. 

Система национальных счётов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП 

и инфляция. Социальные последствия инфляции.  

Экономический рост  

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние 

НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция 

устойчивого экономического роста. Эффект акселератора.  

Цикличность развития экономики  

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. 

Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса.  

Международная торговля  

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. 

Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО.  

Российская Федерация в системе мирового хозяйства  

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике.  

Экономические проблемы глобализации. 

 

ПРАВО 
Углублённый уровень 

 

Теория государства и права  

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 

общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 
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Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные 

нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. 

Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности.  

Конституционное право  

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства 

Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой 

статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной 

системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии 

законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления.  

Основные отрасли российского права  

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-

правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и 

виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий 

собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. 

Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и 

обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. 

Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 

работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды 

времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. Источники и 

субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и 
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виды административного правонарушения. Административная ответственность и 

административные наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного 

закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний 

в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. 

Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права 

и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды 

налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

Основы российского судопроизводства  

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий 

с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Основные принципы и источники международного 

права. Субъекты международного права. 

 

Математика 
Базовый уровень 

 

10 КЛАСС 

Повторение  

Решение рациональных уравнений (линейных, дробно – линейных и квадратных). 

Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – линейных и квадратных) методом 

интервалов. 

Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, иррациональные и действи-

тельные числа. Свойства арифметических операций над действительными числами. Числовая 

(действительная) прямая. Модуль действительного числа. 

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 плани-

метрии. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента (угла, 

числа). Знаки тригонометрических функций в зависимости от расположения точки, изобража-

ющей 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 произведе-

ния в сумму. 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Тригонометрические функции и их графики 

Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема исследования функ-

ции (область определения, множество значений, нули функции, четность и нечетность, воз-

растание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, про-

межутки знакопостоянства). 

Свойства и графики функций siny x= , cosy x= , tg y x= , ctg y x= . Периодич-

ность, основной период.  



257 

 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Исследование 

тригонометрических функций и построение их графиков. 

Тригонометрические уравнения (неравенства) 

Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа.  

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений sin x a= , cos x a= , 

tg x a= . Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших три-

гонометрических неравенств.  

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к простейшим заменой не-

известного, применение основных тригонометрических формул для решения уравнений, од-

нородные уравнения). 

Степенная функция  

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Арифметический корень 

натуральной степени. Свойства корней. Степень с рациональным показателем. Свойства сте-

пеней. 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 об обратной функции. Область определения и множество значений обратной функ-

ции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства (простейшие). 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа  

за 10 класс  

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и логарифмических выражений.  

Преобразование тригонометрических выражений.  

Решение тригонометрических уравнений.  

Решение иррациональных уравнений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших).  

Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших).  

 

11 КЛАСС 

Уравнения, неравенства, системы 

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. Преобразование сте-

пенных и иррациональных выражений.  

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и логариф-

мических неравенств.  

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения систем.  

Системы квадратных уравнений и неравенств.  

Системы показательных уравнений и неравенств.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. Смешанные си-

стемы и совокупности неравенств от одной и двух переменных. 

Производная  

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. Ее геомет-

рический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции.  
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Понятие о непрерывности функции. Примеры.  

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица производных 

основных элементарных функций. Вычисление производных.  

Производная функции вида ( )y f kx b= + . 

Применение производной 

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. Максимумы и мини-

мумы функции.  

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.  

Исследование функции и построение графиков с применением производной.  

Первообразная и её применение 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных элементарных функ-

ций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плос-

ких 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. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. Вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую схему иссле-

дования функции.  

Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функ-

ций. Решение задач с использованием свойств функции.  

Функция , 0
k

y k
x

=  . Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования 

функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Квадратичная функция 
2
, 0y ax a=   и 

2
, 0y ax bx c a= + +  . Систематизация ее 

свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с использованием 

свойств функции.  

Показательная функция 
x

y a= , её свойства и график. Решение задач с использованием 

свойств функции.  

Логарифмическая функция log
a

y x= , её свойства и график. Решение задач с использованием 

свойств функции. 

Тригонометрические функции ( siny x= , cosy x= , tgy x= , ctgy x= ), их свойства и 

графики. Решение задач с использованием свойств функций.  

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, иррациональных и ло-

гарифмических выражений.  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих модули и па-

раметры).  

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том числе содержащих 

модули и параметры).  
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Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и параметры).  

Решение задач с использованием производной.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

10 КЛАСС 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказа-

тельство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических пра-

вил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление 

длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Наглядная стереометрия: 

фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность пря-

мых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пи-

фагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Пря-

мая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

11 КЛАСС 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилин-

дра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об 

усечённом конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 

сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развёртка цилиндра и 

конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь поверх-

ности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового ци-

линдра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, 

призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел. 

 Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия отно-

сительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Кол линеарные и ком-

планарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Примене-

ние векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычис-

ления расстояния между точками в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

ИНФОРМАТИКА 
Базовый уровень 

ПООП СОО Авторский УМК 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных 

для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного 

представления информации. 

10 класс  

Глава 1. Информация и информационные 

процессы  

§1. Информация. Информационная 

грамотность и информационная культура  

1. Информация, её свойства и виды  

2. Информационная культура и 

информационная грамотность  

3. Этапы работы с информацией  

4. Некоторые приёмы работы с текстовой 

информацией  

§2. Подходы к измерению информации  

1. Содержательный подход к измерению 

информации  

2. Алфавитный подход к измерению 

информации  

3. Единицы измерения информации  

§3. Информационные связи в системах 

различной природы  

1. Системы  

2. Информационные связи в системах  

3. Системы управления  

§4. Обработка информации   

1. Задачи обработки информации  

2. Кодирование информации  

3. Поиск информации  

§5. Передача и хранение информации   

1. Передача информации  

2. Хранение информации  

 

11 класс  

Глава 3. Представление информации в 

компьютере   

§14. Кодирование текстовой информации 

1. Кодировка АSCII и её расширения  

2. Стандарт UNICODE  

3. Информационный объём текстового 

сообщения  

§15. Кодирование графической 

информации  

1. Общие подходы к кодированию 

графической информации  

2. О векторной и растровой графике  

3. Кодирование цвета  

4. Цветовая модель RGB  

5. Цветовая модель HSB  

6. Цветовая модель CMYK   
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§ 16. Кодирование звуковой информации   

1. Звук и его характеристики  

2. Понятие звукозаписи  

3. Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование  

Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано. 

10 класс 

 Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

§4. Обработка информации   

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления  

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах 

счисления 

10 класс  

Глава 3. Представление информации в 

компьютере   

§10. Представление чисел в позиционных 

системах счисления  

1. Общие сведения о системах счисления  

2. Позиционные системы счисления  

3. Перевод чисел из q-ичной в десятичную 

систему счисления  

§11. Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую  

1. Перевод целого десятичного числа в 

систему счисления с основанием q  

2. Перевод целого десятичного числа в 

двоичную систему счисления   

3. Перевод целого числа из системы 

счисления с основанием p в систему 

счисления с основанием q  

4. Перевод конечной десятичной дроби в 

систему счисления с основанием q  

5. «Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления  

§12. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления  

1. Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q  

2. Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q  

3. Умножение чисел в системе счисления с 

основанием q  

4. Деление чисел в системе счисления с 

основанием q  

5. Двоичная арифметика  

§13. Представление чисел в компьютере  

1. Представление целых чисел  

2. Представление вещественных чисел 

Дискретные объекты  

Решение алгоритмических задач, связанных 

с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§10. Модели и моделирование  

3. Графы, деревья и таблицы  

§11. Моделирование на графах   
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определения количества различных путей 

между вершинами). Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. Бинарное 

дерево.  

1. Алгоритмы нахождения кратчайших 

путей 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции   

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  Запись 

алгоритмических конструкций в выбранном 

языке программирования. 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования  

§5. Основные сведения об алгоритмах  

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма  

2. Способы записи алгоритма  

§6. Алгоритмические структуры  

1. Последовательная алгоритмическая 

конструкция  

2. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция  

3. Циклическая алгоритмическая 

конструкция 

Составление алгоритмов и их 

программная реализация  

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, 

основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры 

данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на 

выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной 

среды. Составление алгоритмов и программ 

в выбранной среде программирования. 

Приемы отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей.  

Примеры задач:  

- алгоритмы нахождения наибольшего (или 

наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и 

циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой 

последовательности (или массива);  

- алгоритмы анализа записей чисел в 

позиционной системе счисления;   

- алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.);  

- алгоритмы работы с элементами массива 

с однократным просмотром массива: 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования  

§7. Запись алгоритмов на языках 

программирования  

1. Структурная организация данных  

2. Некоторые сведения о языке 

программирования Pascal  

§8. Структурированные типы данных. 

Массивы  

1. Общие сведения об одномерных массивах  

2. Задачи поиска элемента с заданными 

свойствами  

3. Проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию  

4. Удаление и вставка элементов массива  

5. Перестановка всех элементов массива в 

обратном порядке  

6. Сортировка массива  

§9. Структурное программирование  

1. Общее представление о структурном 

программировании  

2. Вспомогательный алгоритм  

3. Рекурсивные алгоритмы  

4. Запись вспомогательных алгоритмов на 

языке Pascal 
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линейный поиск элемента, вставка и 

удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном 

порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию, нахождение второго 

по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения.  

Алгоритмы редактирования текстов 

(замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск 

вхождения заданного образца).  

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов  

Определение возможных результатов 

работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, 

при которых алгоритм может дать 

требуемый результат.   

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от 

размера исходных данных  

11 класс  

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования  

§5. Основные сведения об алгоритмах  

3. Понятие сложности алгоритма  

§7. Запись алгоритмов на языках 

программирования  

3. Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц  

4. Другие приёмы анализа программ 

Математическое моделирование  

Представление результатов моделирования 

в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики).  Практическая работа с 

компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов.  

Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) 

для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. 

11 класс  

Глава 1. Обработка информации в 

электронных таблицах 11 класс  

Глава 3. Информационное моделирование  

§10. Модели и моделирование  

1. Общие сведения о моделировании  

2. Компьютерное моделирование  

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство 

обработки данных  

Программная и аппаратная организация 

компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы.  

Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка 

больших данных.  

Мобильные цифровые устройства и их роль 

в коммуникациях.  

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение  

§6. История развития вычислительной 

техники  

1. Этапы информационных преобразований 

в обществе  

2. История развития устройств для 

вычислений  

3. Поколения ЭВМ   

§7. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ  

1. Принципы Неймана-Лебедева  

2. Архитектура персонального компьютера  
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Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.   

Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения 

компьютеров. Программное обеспечение 

(ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. Организация 

хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных 

устройств.  

Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по 

3. Перспективные направления развития 

компьютеров  

§8. Программное обеспечение 

компьютера  

1. Структура программного обеспечения  

2. Системное программное обеспечение  

3. Системы программирования  

4. Прикладное программное обеспечение  

§9. Файловая система компьютера  

1. Файлы и каталоги  

2. Функции файловой системы  

3. Файловые структуры  

11 класс  

Глава 5. Основы социальной 

информатики  

§18. Информационное право и 

информационная безопасность  

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов  

2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов  

Средства поиска и автозамены. История 

изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. 

Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая 

переписка, научная публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка 

литературы.  Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Облачные сервисы.  Знакомство с 

компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, 

введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

10 класс 

Глава 5. Современные технологии 

создания и обработки информационных 

объектов   

§23. Текстовые документы  

1. Виды текстовых документов   

2. Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации  

3. Создание текстовых документов на 

компьютере  

4. Средства автоматизации процесса 

создания документов  

5. Совместная работа над документом  

6. Оформление реферата как пример 

автоматизации процесса создания 

документов   

7. Другие возможности автоматизации 

обработки текстовой информации 

Работа с аудиовизуальными данными  

Создание и преобразование аудиовизуальных 

объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных 

приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций 

10 класс 

Глава 5. Современные технологии 

создания и обработки информационных 

объектов   

§24. Объекты компьютерной графики  

1. Компьютерная графика и её виды  

2. Форматы графических файлов  

3. Понятие разрешения  

4. Цифровая фотография  

§25. Компьютерные презентации  

1. Виды компьютерных презентаций  
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проектных работ. Работа в группе, 

технология публикации готового материала 

в сети.  

2. Создание презентаций 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том 

числе – в задачах математического 

моделирования). 

11 класс  

Глава 1. Обработка информации в 

электронных таблицах  

§ 1. Табличный процессор. Основные 

сведения  

1. Объекты табличного процессора и их 

свойства  

2. Некоторые приёмы ввода и 

редактирования данных  

3. Копирование и перемещение данных  

§2. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре  

1. Редактирование книги и электронной 

таблицы 

2. Форматирование объектов электронной 

таблицы  

§3. Встроенные функции и их 

использование  

1. Общие сведения о функциях  

2. Математические и статистические 

функции  

3. Логические функции  

4. Финансовые функции  

5. Текстовые функции  

§ 4. Инструменты анализа данных  

1. Диаграммы   

2. Сортировка данных  

3. Фильтрация данных  

4. Условное форматирование  

5. Подбор параметра 

Базы данных  

Реляционные (табличные) базы данных. 

Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. 

Ключевые поля таблицы. Связи между 

таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в 

базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и 

практических задач.  

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование  

§12. База данных как модель предметной 

области  

1. Общие представления об 

информационных системах  

2. Предметная область и её моделирование  

3. Представление о моделях данных  

4. Реляционные базы данных  

§13. Системы управления базами данных 

1. Этапы разработки базы данных  

2. СУБД и их классификация  

3. Работа в программной среде СУБД   

4. Манипулирование данными в базе данных 

Информационно-коммуникационные технологии.  

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети  11 класс  
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Принципы построения компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры.  

Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей.   

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-

страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений 

(сайты). Сетевое хранение данных. 

Облачные сервисы.  

Деятельность в сети Интернет  

Расширенный поиск информации в сети 

Интернет. Использование языков 

построения запросов.  Другие виды 

деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, 

определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п.   

Глава 4. Сетевые информационные 

технологии 

§14. Основы построения компьютерных 

сетей  

1. Компьютерные сети и их классификация  

2. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютерных сетей  

3. Работа в локальной сети  

4. Как устроен Интернет  

5. История появления и развития 

компьютерных сетей  

§15. Службы Интернета  

1. Информационные службы  

2. Коммуникационные службы  

3. Сетевой этикет  

§16. Интернет как глобальная 

информационная система  

1. Всемирная паутина  

2. Поиск информации в сети Интернет  

3. О достоверности информации, 

представленной на веб-ресурсах 

Социальная информатика  

Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. 

Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной 

информатики  

§17. Информационное общество  

1. Понятие информационного общества  

2. Информационные ресурсы, продукты и 

услуги  

3. Информатизация образования  

4. Россия на пути к информационному 

обществ 

Информационная безопасность  

Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности 

11 класс  

Глава 5. Основы социальной 

информатики  

§18. Информационное право и 

информационная безопасность  

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов  

2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения  

3. О наказаниях за информационные 

преступления   

4. Информационная безопасность  

5. Защита информации 

 

ФИЗИКА 
Базовый уровень 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
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Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 
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Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярноволновой дуализм. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция 

Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

 

ХИМИЯ 
Базовый уровень 

 

10 КЛАСС 

Предмет органической химии. 

Теория строения органических соединений 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и 

строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

Основные положения теории химического строения. Валентность. Структурные формулы — 

полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры 

и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели (шаро-

стержневые и объёмные) молекул органических соединений разных классов. Определение 

элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Структурная изомерия (изомерия углеродной цепи). Циклоалканы. Алкиль-

ные радикалы. Номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: горение, 

реакции замещения (галогенирование), реакции изомеризации, реакция разложения метана, 

реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд алкенов. Этилен. Номен-

клатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. Промышленное полу-

чение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное получение этилена — реак-

ция дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, 
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галогенирование, полимеризация. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные 

реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Сопряжённые алкадиены: бутадиен-1,3, изопрен. Номенкла-

тура. Способы получения алкадиенов. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. 

Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. 

Резина. Эбонит. 

Алкины. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Получение и применение 

ацетилена. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения — гидрогалоге-

нирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхло-

рид. 

Арены. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства (горение, 

реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение и применение. Экстракция. 

Природный газ. Состав природного газа, его нахождение в природе. Преимущества 

природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, пиролиз. 

Синтез-газ и его использование. 

Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции (га-

зовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ). Нефть, её состав и переработка (перегонка, кре-

кинг, риформинг). Нефтепродукты. Октановое число бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. 

Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Га-

зификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации 

Горение метана, этана, ацетилена. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной 

воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 

Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Кау-

чуки». 

Лабораторные опыты 

Обнаружение продуктов горения свечи. 

Исследование свойств каучуков. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд пре-

дельных одноатомных спиртов. Номенклатура. Изомерия положения функциональной 

группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция эте-

рификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов 

на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль как представитель двухатомных спиртов и глицерин 

как представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их 

свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фе-

нол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов, состав 

их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. 

Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденса-

ции для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной 

кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Способы получения и химические свойства сложных эфиров. Стро-

ение жиров. Кислотный и щелочной гидролиз жиров. Мыла. Гидрирование жиров. 



270 

 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спирто-

вое брожение. Фотосинтез. Сахароза как представитель дисахаридов. Полисахариды: крахмал, 

целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Ре-

акция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства как амфотерных органических 

соединений. Глицин как представитель аминокислот. Получение полипетидов реакцией поли-

конденсации. Понятие о пептидной связи. 

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Качествен-

ные реакции на белки. Гидролиз и денатурация белков. Биологические функции белков. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи между классами углеводородов, кислород- и азотсодержащих 

соединений. Иллюстрация генетической связи на примере органических соединений различ-

ных классов, содержащих два атома углерода. 

Демонстрации 

Получение альдегидов окислением спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. 

Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(Ш) как качественные реакции на фенол. 

Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(П) при нагревании как 

качественные реакции на альдегиды. 

Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в 

воде. 

Свойства глюкозы как альдегида и как многоатомного спирта в реакциях с гидроксидом меди 

(П). 

Идентификация крахмала. 

Качественные реакции на белки 

Лабораторные опыты 

Сравнение скорости испарения воды и этанола. 

Растворимость глицерина в воде. 

Химические свойства уксусной кислоты. 

Определение непредельности растительного масла. 

Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. 

Изготовление крахмального клейстера. 

Изготовление моделей молекул аминов. 

Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Древнейшие и современные биотехнологии. Важнейшие направления био-

технологии: генная (генетическая) и клеточная инженерия. Клонирование. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза, целлофан. Пластмассы. Волокна. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация как способы получения поли-

меров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид как представители 

пластмасс. Синтетические волокна: капрон, нейлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации 

Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёртых мор-

кови или картофеля. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 
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11 КЛАСС 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная 

оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе как совокупности атомов с 

одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов и учение о строении атома. Физический 

смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового номера элемента, но-

мера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение строения элек-

тронных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и электронно-гра-

фических формул. Закономерные изменения свойств элементов в периодах и группах перио-

дической системы как следствие их электронного строения. Электронные семейства химиче-

ских элементов. 

Становление и развитие периодического закона и теории химического строения. Пред-

посылки открытия периодического закона и теории химического строения органических со-

единений. Роль личности в истории химии. Значение практики в становлении и развитии хи-

мической теории. 

Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. 

Катионы и анионы. Понятие об ионной химической связи. Физические свойства веществ, име-

ющих ионную кристаллическую решётку. 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность. Не-

полярная и полярная ковалентная связь. Кратность ковалентной связи. Механизмы образова-

ния ковалентных связей: обменный и донорно-акцепторный. Полярность молекулы как след-

ствие полярности связи и геометрии молекулы. Физические свойства веществ, имеющих атом-

ную или молекулярную кристаллическую решётку. 

Металлическая химическая связь. Понятие о металлической связи и металлической кри-

сталлической решётке. Физические свойства металлов, обусловленные их кристаллическим 

строением. Применение металлов. Чёрные и цветные металлы. Сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородных связей в природе. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важней-

шие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие о 

неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состо-

яние и размер частиц фазы как основа для классификации дисперсных систем. Грубодисперс-

ные системы — эмульсии, суспензии и аэрозоли, их представители. Тонкодисперсные систе-

мы — золи и гели, их представители. Понятия о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в различных формах. 

Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. 

Минералы с ионной кристаллической решёткой: кальцит, галит. 

Модели молекулярной кристаллической решётки на примере «сухого льда» или иода и атом-

ной кристаллической решётки на примере алмаза, графита или кварца. 

Модель молярного объёма газа. 

Модели кристаллических решёток некоторых металлов. 

Коллекции образцов различных дисперсных систем. 

Синерезис и коагуляция. 

Лабораторные опыты 

Конструирование модели металлической химической связи. 

Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью ла-

зерной указки и проведение его денатурации. 

 Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслоением. 

Получение суспензии известкового молока и наблюдение за её седиментацией. 
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Химические реакции 

Классификация химических реакций. Изомеризация как реакция. 

протекающая без изменения состава вещества. Аллотропия и её причины. Классификация ре-

акций по различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по тепловому 

эффекту. Термохимические уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, температура, площадь соприкосновения реагирующих ве-

ществ, их концентрация, наличие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты как биологи-

ческие катализаторы. Ингибиторы реакций и их значение. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Поня-

тие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип Jle Шателье и способы сме-

щения химического равновесия. Общая характеристика реакции синтеза аммиака и рассмот-

рение условий смещения равновесия этой реакции на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролиз. Гидролиз солей и его типы. Понятие об энер-

гетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по фор-

мулам органических и неорганических веществ. Окислители и восстановители. Понятие о про-

цессах окисления и восстановления. Составление уравнений химических реакций на основе 

метода электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. Характери-

стика электролиза как окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, 

протекающего в растворах электролитов. Получение галогенов, водорода, кислорода, щелоч-

ных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений 

этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных метал-

лов. 

Демонстрации 

Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений для этих 

процессов. 

Взаимодействие соляной, серной и уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов (маг-

ния, цинка, железа) с соляной кислотой как пример зависимости скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ. 

Взаимодействие растворов тиосульфата натрия разной концентрации и температуры с раство-

ром серной кислоты. 

Моделирование «кипящего слоя». 

Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объ-

ектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель), для разложения пероксида водорода. 

Взаимодействие цинка с соляной кислотой и соляной кислоты с нитратом серебра как при-

меры окислительно-восстановительной реакции и реакции обмена. 

Конструирование модели электролизёра. 

Видеофрагмент о промышленной установке для получения алюминия. 

Лабораторные опыты 

Иллюстрация правила Бертолле на практике: проведение реакций с образованием осадка, газа 

и воды. 

Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в присутствии диоксида 

марганца. 

Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS~ <= Fe (CNS)3. 

Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. 

Окислительно-восстановительная, реакция и реакция обмена на примере взаимодействия рас-

творов сульфата меди(II) с железом и раствором щёлочи. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 
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Металлы. Физические свойства металлов как функция их строения. Деление металлов на 

группы в технике. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. По-

нятие о металлотермии (алюминотермия, магниетермия и др.). 

Неметаллы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд электроотрица-

тельности. 

Неорганические и органические кислоты. Кислоты в свете атомномолекулярного учения. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Кислоты в свете протонной теории. 

Общие химические свойства кислот. 

Неорганические и органические основания. Основания в свете атомно-молекулярного уче-

ния. Основания в свете теории электродитической диссоциации. Основания в свете протонной 

теории. Химические свойства органических и неорганических оснований. 

Неорганические и органические амфотерные соединения. Неорганические амфотерные соеди-

нения (оксиды и гидроксиды), их свойства и получение. Амфотерные органические соедине-

ния на примере аминокислот. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации 

Коллекция металлов. 

Коллекция неметаллов. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Вспышка термитной смеси. 

Вспышка чёрного пороха. 

Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без 

огня»), 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. 

Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. 

Лабораторные опыты 

Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 

Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом 

при их разбавлении водой. 

Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Понятие о химической техно-

логии. Химические реакции, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Общая 

классификационная характеристика реакций синтеза в производстве этих продуктов. Научные 

принципы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Сравнение этих производств. 

 

БИОЛОГИЯ 
Базовый уровень 

 

10 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1/1 ч)  

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также 

среди биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства 

живой природы.  
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Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3/3 ч) 

 

Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ (1/1 ч)  

Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении организмов. 

Систематика. Эволюционное учение. Классификация биологических наук. Этапы развития 

биологии.  

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в 

становление и развитие биологии как науки. 

Тема 1.2 СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО (1/1 ч)  

Определение жизни. Химический состав и клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность процессов жизнедеятельности. 

Дискретность и целостность. Демонстрация. Свойства живого (анимация). 

Тема 1.3 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ.  МЕТОДЫ 

БИОЛОГИИ (1/1 ч)  

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой 

природы и их особенности. Демонстрация. Уровни организации живой материи (анимация).  

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения 

в биологии. Многообразие живого мира.  

Межпредметные связи  

Неорганическая химия. Химические элементы Периодической системы 

Д. И. Менделеева и их основные свойства.  

Органическая химия. Основные группы органических соединений.  

 

Раздел 2. Клетка (11/18+4 ч) 

 

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1/1+1 ч)  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения клетки. 

Прокариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная схема строения клетки. 

Клеточная теория и ее основные положения.  

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных 

грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие 

клеточной теории. 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Прокариоты: бактерии и синезеленые 

водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной 

клеток. Положения клеточной теории. 

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (1/1+1 ч)  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул 

живого вещества. 

Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в неживой и 

живой природе. 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

Тема 2.3 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ (1/2 ч)  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 
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жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул в клетку. 

Основные понятия. Свойства воды. Минеральные соли. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. 

Тема 2.4 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

ЛИПИДЫ (1/1 ч)  

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. 

Липиды: строение, классификация и биологическая роль. 

Основные понятия. Липиды. Липоиды. Нейтральные жиры. 

Тема 2.5 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.  УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ (1/2 ч)  

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и полисахариды. Белки — 

биологические полимеры; их структурная организация. Функции белковых молекул. Белки-

ферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Денатурация и 

ренатурация белков. Демонстрация. Объемные модели структурной организации 

биологических полимеров — белков. 

Основные понятия. Углеводы. Моносахариды, полисахариды. Белки. Биологические 

полимеры. Денатурация и ренатурация белков. 

Тема 2.6 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.  НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (1/2 ч)  

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК.  

Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

Основные понятия. Нуклеиновые кислоты. Репликация ДНК. Транскрипция. 

Нуклеотид. Комплементарность.  

Тема 2.7 ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНОИДЫ (1/3 ч) 

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. Классификация 

органоидов. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности 

строения растительной клетки.  

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клеток. Лабораторные и практические работы Органоиды клетки (виртуально с помощью 

мультимедийного приложения к учебнику). Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана. Органоиды 

цитоплазмы. Немембранные, одномембранные и двухмембранные органоиды. Включения.  

Тема 2.8 КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ (1/1 ч)  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. Карио 

тип. 

Основные понятия. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. 

Тема 2.9 ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (1/1+1 ч)  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в био ценозах.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах. 

Основные понятия. Прокариоты, бактерии, цианобактерии. Нуклеоид. Муреин. 

Тема 2.10 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ 

(1/3 ч)  
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Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации генетической 

информации в клетке (транскрипция и трансляция).  

Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. Схема 

биосинтеза белка. 

Основные понятия. Ген, генетический код. Кодон. Триплет. Антикодон. 

Транскрипция. Трансляция. 

Тема 2.11 НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ (1/1 ч)  

Особенности строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные 

заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его профилактики.  

Демонстрация. Схема строения вируса.  

Обобщающий урок (0/1 ч) 

 

Межпредметные связи  

Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества.  

Органическая химия. Принципы организации органических соединений. Углеводы, 

липиды, жиры, белки, нуклеиновые кислоты.  

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики и оптики. 

 

Раздел 3. Организм (19/40+2 ч) 

 

Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.  МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(1/1 ч) 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). 

Многоклеточный организм как дискретная система (ткани, органы). Колониальные 

организмы.  

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Основные понятия. Организм. Одноклеточный организм. Многоклеточный организм. 

Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН (1/2 ч)  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 

обмен. АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы 

энергетического обмена, расщепление глюкозы.  

Демонстрация. Схема обмена веществ. 

Основные понятия. Обмен веществ. Метаболизм. Энергетический обмен. 

Пластический обмен. АТФ. Гликолиз. Клеточное дыхание. 

Тема 3.3 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ (1/3 ч)  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов. Демонстрация. Схема 

фотосинтеза. 

Основные понятия. Автотрофы. Гетеротрофы. Фотосинтез. Световая фаза. Темновая 

фаза. 

Тема 3.4 ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ (1/3 ч)  

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях).  

Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме. Лабораторные и практические работы Изучение митоза в клетках 

корешка лука (виртуально и/или на готовых препаратах). 
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Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Хромосомы. Кариотип. Митотический 

цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Профаза. Метафаза. Анафаза. Телофаза. 

Репликация (редупликация) ДНК. 

Тема 3.5 РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ (1/2 ч)  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. Половое 

размножение животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое значение 

полового размножения.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения 

растений; микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие потомства у 

одной пары родителей. 

Основные понятия. Размножение. Бесполое размножение. Половое размножение. 

Вегетативное размножение. Деление. Спорообразование. Спора. Регенерация.  

Тема 3.6 ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ (1/2 ч)  

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. Этапы 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение гаметогенеза.  

Основные понятия. Мейоз. Гаметы. Яйцеклетка. Сперматозоид. Спермий. 

Гаметогенез. Сперматогенез. Овогенез. Стадия размножения. Стадия роста. Стадия 

созревания. Стадия формирования. Раздельнополые организмы. Гермафродиты.  

Тема 3.7 ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (1/2 ч)  

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. Варианты 

оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное и 

искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных.  

Основные понятия. Оплодотворение: наружное, внутреннее. Осеменение. Зигота. 

Двойное оплодотворение.  

Тема 3.8 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (1/2 ч)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие.  

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, 

амфибий); схемы преобразования органов и тканей в процессе онто и филогенеза.  

Основные понятия. Онтогенез. Типы онтогенеза. Эмбриогенез. Дробление. 

Гаструляция. Нейрула. Рост: ограниченный и неограниченный. 

Тема 3.9 ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ (1/2 ч)  

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на ранних 

этапах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Предплодный и плодный периоды. 

Рождение. Постэмбриональный период развития: дорепродуктивный, репродуктивный 

периоды, старение и смерть. Критические периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие зародыша и репродуктивное здоровье человека.  

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития человека.  

Основные понятия. Морула. Бластула. Гаструла. Нейрула. Дорепродуктивный 

период. Репродуктивный период. Период старения. 

Тема 3.10 ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ.  Г. МЕНДЕЛЬ — 

ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ (1/1+1 ч)  
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Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Основные понятия 

генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, гетерозигота, доминантность, 

рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод изучения наследственности.  

Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Основные понятия. Наследственность. Изменчивость. Ген. Генотип. Фенотип. 

Аллель. Доминантный признак. Рецессивный признак. Гибрид. Альтернативный признак. 

Гомозигота. Гетерозиота. 

Тема 3.11 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.  МОНОГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ (1/3 ч)  

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и 

аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон единообразия 

гибридов первого поколения (правило доминирования). Второй закон Менделя — закон 

расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы моногибридного 

скрещивания.  

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

моногибридному скрещиванию.  

Лабораторные и практические работы. Решение задач на моногибридное 

скрещивание. 

Основные понятия. Доминантный признак, рецессивный признак. Аллель, аллельные 

гены. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Закон чистоты 

гамет. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 

Тема 3.12 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.  ДИГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ (1/3 ч)  

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования признаков. Анализирующее скрещивание. Демонстрация. Схемы скрещивания, 

иллюстрирующие опыты Г. Менделя по дигибридному скрещиванию. Лабораторные и 

практические работы Решение задач на дигибридное скрещивание. 

Основные понятия. Закон независимого наследования признаков. Анализирующее 

скрещивание. Решетка Пеннета. 

Тема 3.13 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (1/2 ч)  

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины 

нарушения сцепления генов.  

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и 

кроссинговер. Лабораторные и практические работы Решение задач на сцепленное 

наследование признаков. 

Основные понятия. Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. 

Кроссинговер. Группа сцепления. 

Тема 3.14 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ (1/2 ч)  

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов.  

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 

Основные понятия. Ген. Геном. Генотип. Взаимодействия генов.  

Тема 3.15 ГЕНЕТИКА ПОЛА (1/3 ч)  

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом.  

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола. Лабораторные и 

практические работы Решение задач на сцепленное с полом наследование признаков. 

Основные понятия. Пол. Гомогаметный пол. Гетерогаметный пол. Признаки, 

сцепленные с полом. 

Тема 3.16 ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ 

(1/2 ч) 
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Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная 

(генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции.  

Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинативной) и 

ненаследственной (модификационной) изменчивости, механизмов мутаций.  

Лабораторные и практические работы. Изучение модификационной изменчивости 

на примере растений. 

Основные понятия. Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Мутации. 

Мутагены. Модификации. Норма реакции.  

Тема 3.17 ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (1/2 ч)  

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные болезни, 

генные и хромосомные. Соматические и генеративные мутации. Принципы здорового образа 

жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медикогенетическое 

консультирование.  

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека.  

Основные понятия. Генные болезни. Хромосомные болезни. Соматические мутации. 

Генеративные мутации.  

Тема 3.18 СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ (1/2 ч)  

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения 

культурных растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции.  

Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. Изображения 

пород различных домашних животных и сортов культурных растений.  

Основные понятия. Селекция. Порода. Сорт. Штамм. Отбор. Гибридизация. 

Близкородственное скрещивание. Гетерозис. Чистые линии.  

Тема 3.19 БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

(1/1 ч)  

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически мо дифицированные организмы. 

Клонирование. Этические аспекты биотехнологии.  

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически модифицированных 

организмов.  

Основные понятия. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Биоэтика.  

Межпредметные связи  

Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических 

производств.  

Органическая химия. Строение и функции органических молекул, и их мутагенное 

действие.  

Физика. Рентгеновское и другие излучения. Понятие о дозе излучения и биологической 

защите.  

Обобщающий урок – (0/1 ч) 

 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Вид (21/38 ч) 

 

Тема 1.1 РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. РАБОТА 

К. ЛИННЕЯ (1/2 ч)  

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и 

трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по систематике растений и 

животных. Бинарная номенклатура. 

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие 

эволюционных идей.  
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Основные понятия. Эволюция. Креационизм. Трансформизм. Эволюционизм. 

Систематика. Бинарная номенклатура.  

Тема 1.2 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж. Б. ЛАМАРКА (1/2 ч)  

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория 

катастроф Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование 

благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Значение теории 

Ламарка.  

Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка.  

Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость.  

Тема 1.3 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА (1/2 ч)  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

и социальноэкономических наук (космогоническая теория Канта—Лапласа,  

 достижения в области химии, закон единства организма и среды Рулье—Сеченова, 

принцип корреляции Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и 

Т. Мальтуса). 

Тема 1.4 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (1/2 ч)  

Экспедиционный материал Ч.  Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение 

Дарвина об искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за 

существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. Значение 

теории Дарвина. Понятие о синтетической теории эволюции.  

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

Основные понятия. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный 

отбор. Бессознательный и методический отбор. Борьба за существование. Естественный 

отбор. 

Тема 1.5 ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА (1/2 ч)  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, 

генетический, экологический, географический.  

Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие 

морфологический критерий вида. Лабораторные и практические работы Изучение 

изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому критерию.  

Основные понятия. Вид. Популяция. Кариотип. Генофонд.  

Тема 1.6 ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА (1/2 ч)  

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Демографические показатели и структура популяции.  

Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. Рождаемость. 

Смертность. Половая структура популяции. Возрастная структура популяции.  

Тема 1.7 ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ (1/1 ч)  

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный 

материал и элементарное эволюционное явление. 

Основные понятия. Генотип. Генофонд. Фенотип. Элементарное эволюционное 

явление. Эволюционный материал.  

Тема 1.8 ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ (1/2 ч)  

Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, 

популяционные волны, дрейф генов, естественный отбор). Формы естественного отбора 

(стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. Резерв изменчивости. 

 Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость.  

Лабораторные и практические работы. Изучение изменчивости у особей одного 

вида.  
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Основные понятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Мутации. 

Мутационный процесс. Изоляция. Популя ционные волны. Естественный отбор. Дрейф генов.  

Тема 1.9 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

ЭВОЛЮЦИИ (1/1 ч)  

Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный).  

Основные понятия. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный 

отбор. 

Тема 1.10 АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (1/2 ч)  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. 

Относительная целесообразность адаптаций.  

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения, и животные, гербарии и коллекции, 

показывающие морфологические адаптации.  

Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая 

адаптация. Биохимическая адаптация. Поведенческая адаптация. Покровительственная 

окраска и форма. Мимикрия. 

Тема 1.11 ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (1/2 ч)  

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Географическая и экологическая изоляция.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; 

живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Основные понятия. Видообразование. Генофонд. Изоляция. Географическое 

видообразование. Экологическое видообразование.  

Тема 1.12 СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ (1/1 ч)  

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Биологическое разнообразие. 

Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс.  

Тема 1.13 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (1/2 ч)  

Цитологические и молекулярнобиологические (молекулярногенетические), 

сравнительноанатомические (сравнительноморфологические), палеонтологические, 

эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции.  

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов 

эмбрионального развития позвоночных, муляжи и другие наглядные материалы, 

иллюстрирующие аналогичные и гомологичные органы, рудименты и атавизмы. 

Основные понятия. Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная анатомия. 

Палеонтология. Биогеография. Аналогичные органы. Гомологичные органы. Рудименты. 

Атавизмы.  

Тема 1.14 РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ (1/2 ч)  

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и 

М. М. Тереховского, опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 

Демонстрация. Схемы опытов Ф.  Реди, Л.  Спаланцани и Л. Пастера. 

Основные понятия. Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационарного 

состояния.  

Тема 1.15 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ 

(1/2 ч)  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический этапы 

развития живой материи. Теория биопоэза. 
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Демонстрация. Схемы возникновения мембранных структур и одноклеточных 

эукариот. 

Основные понятия. Биопоэз. Коацерват. Пробионт (протобионт).  

Тема 1.16 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2/4 ч)  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие 

жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. Появление человека.  

Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов; схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки 

растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных.  

Основные понятия. Эон. Эра. Период. 

Тема 1.17 ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (1/1 ч)  

Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении человека в 

разные периоды истории науки. 

Основные понятия. Антропогенез. Движущие силы антропогенеза. 

Тема 1.18 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА (1/2 ч)  

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Основные понятия. Хордовые. Млекопитающие. Приматы. Рудименты. Атавизмы. 

Тема 1.19 ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (1/2 ч)  

Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек 

умелый, древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. 

Неоантропы. 

Тема 1.20 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ (1/2 ч)  

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых признаков. Видовое 

единство человечества. 

Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. Межпредметные связи 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место 

планеты Земля в Солнечной системе. История. Культура Западной Европы конца XV — 

первой половины XVII в. Культура первого периода Новой истории. Великие географические 

открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География 

населения мира. Физическая география. История континентов. 

 

Раздел 2 Экосистема (13/24 ч) 

Тема 2.1 ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (1/2 ч)  

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. 

Влияние факторов среды на организм. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона 

угнетения. Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на 

организм. 

Основные понятия. Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический фактор. 

Пределы выносливости. Ограничивающий фактор.  

Тема 2.2 АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1/2 ч)  



283 

 

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические 

факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ и организмов. 

Основные понятия. Абиотические факторы. Адаптации. Фотопериодизм. 

Биологические ритмы. 

Тема 2.3 БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1/2 ч)  

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения — нейтрализм.  

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Основные понятия. Биотические факторы. Паразитизм. Хищничество. Конкуренция. 

Симбиоз. 

Тема 2.4 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (1/2 ч)  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса.  

Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. 

Редуценты.  

Тема 2.5 ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ПОТОК ЭНЕРГИИ В 

ЭКОСИСТЕМАХ (1/2 ч)  

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Демонстрация. Схемы, 

иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические пирамиды и круговорот веществ, и 

поток энергии в экосистемах.  

Основные понятия. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический уровень. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистемах. 

Тема 2.6 ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ (1/2 ч)  

Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. Экскурсии 

Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей местности. 

Основные понятия. Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динамическое 

равновесие. 

Тема 2.7 ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ (1/2 ч)  

Экологические нарушения. Агроценозы. Экскурсии Искусственные экосистемы (парк, 

сквер, сад, поле и т. д.) своей местности. 

Основные понятия. Агроценоз. 

Тема 2.8 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (1/2 ч)  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы биосферы.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество. Косное вещество. Биокосное 

вещество. Биогенное вещество. 

Тема 2.9 РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (1/2 ч)  

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 

Основные понятия. Круговорот веществ. 

Тема 2.10 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (1/2 ч)  

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их 

использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Ноосфера. 

 



284 

 

Тема 2.11 ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

(1/2 ч)  

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные 

ресурсы и их использование.  

Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах. 

Основные понятия. Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. Кислотные 

дожди. Парниковый эффект. Экологическая катастрофа. 

Тема 2.12 ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (1/2 ч)  

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 

ресурсами населения планеты. Основы рационального природопользования.  

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны.  

Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка глобальных экологических 

проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Охрана природы. Рациональное природопользование. 

Заповедник. Заказник. Национальный парк. Красная книга.  

Межпредметные связи  

Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. 

Охрана природы от воздействия отходов химических производств.  

Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность.  

Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 

АСТРОНОМИЯ 
Базовый уровень 

 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности аст-

рономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.  

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклип-

тика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелио-

центрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстоя-

ний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел 

под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двой-

ная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники 

и кольца. 20 Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоро-

иды, метеоры, болиды и метеориты.  

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и  строение Солнца. Источник его энергии. Атмо-

сфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Го-

дичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 
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Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд раз-

личной массы.  

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Га-

лактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Ха-

ббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. По-

иски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилиза-

циями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Базовый уровень 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на 

примере движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. Основы 

законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. 

Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные технико-тактические 

действия и приёмы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в 

избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности.  
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Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни.  

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Изменения следует 

проводить с учётом индивидуальных особенностей учащихся.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ, СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование 

самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной 

тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и 

солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные 

процедуры), приобретённых в начальной и основной школе.  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса.  

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста 

и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после 

физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, 

физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование 

содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы 

контроля и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных 

занятий.  

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

Прикладная физкультурная деятельность. Умение разрабатывать и применять 

упражнения прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой 
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деятельностью и службой в армии (юноши)). Владение различными способами выполнения 

прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий.  

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на 

руках; длинный кувырок через препятствия.  

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом 

до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.  

Кроссовая подготовка: развитие скоростных способностей, выносливости, 

координационных способностей. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.  

Физическое совершенствование  

Спортивные игры: командные (игровые) виды спорта: технические приемы и командно-
тактические действия в футболе (мини-футболе), баскетболе, волейболе, гандболе и др. Тех-
ническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами избран-
ного вида спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде спорта (индивидуаль-
ные, групповые и командные). Судейство спортивных соревнований по командным (игро-
вым) видам спорта: футболу (мини-футболу), баскетболу, волейболу гандболу и др. 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов.  

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Кроссовая подготовка. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, 

приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Базовый уровень 

 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства – 15 ч. 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания – 5 ч.  

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства – 5 ч.  

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях – 5 ч.  
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. Правила и безопасность дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств). 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства – 9 ч. 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность – 5 ч.  

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 

населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз – 4 ч.  

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. История 

создания Вооруженных Сил.  Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская 

обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 ч. 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания – 5 ч.  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях – 5 ч.  

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 
государства – 15 ч. 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания - 5 ч. 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности – 5 ч.  

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 



289 

 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 

России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека – 5 ч.  

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства – 9 ч. 
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз – 4 ч.  

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. Военно-

профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы 

в Вооруженных Силах Российской Федерации 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии – 5 ч.  

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 ч. 
Глава 6. Основы здорового образа жизни – 5 ч.  

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях – 5 ч.  

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при пора-

жении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обмо-

рожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 
 

10 КЛАСС (34 ч) 

 

РАЗДЕЛ «КУБАНЬ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

Введение. Я гражданин своей страны (1 час) 

Развитие гражданского самосознания на основе этнокультурной принадлежности. 

Уникальность природно-географических условий Северо-Западного Кавказа. Особое место 

Кубани в истории евразийской цивилизации (перекрёсток исторических путей племён и 

народов). Этнокультурное своеобразие региона. 

Кубань в XX–XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 

Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление 

добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и 

взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный мир 

и согласие как основа процветания края.  

 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 – КОНЦЕ 1930-х годов (11 ч)  

Тема 1. Кубань в начале ХХ в. Период войн и революций  

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев.  
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Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. Недовольство 

военным руководством, властью, общим положением в стране.  

События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность 

Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета.  

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. 

Филимонов). Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани 

(черноморцы и линейцы).  

Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской 

области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян).  

«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае». 

Ущемление прав иногородних и рабочих.  

Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. Л. Быч). 

Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа большевиков в Черноморской 

губернии.  

Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других населённых 

пунктах Кубани. И. Л. Сорокин.  

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм 

Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова.  

Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный 

террор.  

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. Матвеев. 

Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. Соединение Таманской 

армии с частями Красной армии Северного Кавказа.  

Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой армии. 

Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И. Кулабухова. Избрание 

атаманом Н. М. Успенского.  

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие 

Екатеринодара частями Красной Армии.  

Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление советской 

власти на Кубани и в Черноморье.  

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914–1920-х годах  

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску полезных 

ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. Реформирование 

школьного образования.  

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина Образцова 

«Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. Гастроли известных 

коллективов и исполнителей.  

Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие 

социокультурной ситуации на Кубани в 1918–1920 годах. Массовый приток в регион 

интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы. Б. Л. Розинг. Деятельность 

Совета обследования и изучения Кубанского края. Академик В. И. Вернадский на Кубани.  

Газетный «бум». «Вольная Кубань» – орган войскового (краевого) правительства. 

Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) – фельетонист газеты «Утро Юга».  

Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екатеринодарской 

картинной галерее.  

Тема 3. Кубань в 1920–1930-х годах. Нэп  

Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения 

бело-зелёных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность 

специальных «троек». Чрезвычайные меры.  

Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» – новый курс партии. Сельская кооперация 

на Кубани. Завершение земельного передела.  
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Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. 

Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли.  

Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по всему фронту». 

Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны духовенства и кулаков. Статья 

И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход из колхозов части казаков и крестьян.  

Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и её 

деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Итоги 

сплошной коллективизации.  

Особенность индустриализации на Кубани – зависимость от сельского хозяйства. 

Основные отрасли промышленности.  

Политические репрессии.  

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. – день 

образования Краснодарского края.  

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в предвоенные 

годы.  

Тема 4. Культура Кубани в 1920–1930-х годах  

Формирование нового человека – основная задача новой власти. Наступление на «старый 

мир».  

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. 

Конфликт между семьёй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской 

письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и 

комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение сети библиотек, музеев.  

Развитие массового спорта. Новые формы досуга.  

«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани.  

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие 

здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). 

Медицинские отряды С. В. Очаповского.  

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях 

советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого 

и др.). Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской литературы.  

Превращение театра в действенное средство политического воспитания масс. В. Э. 

Мейерхольд – организатор театральной жизни в Новороссийске.  

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в жизни 

кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского 

казачьего хора.  

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников.  

Краснодарский художественный музей им. Луначарского – преемник Екатеринодарской 

картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик.  

Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. Создание 

Краснодарского отделения Союза советских художников (1938).  

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной 

архитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как 

элемент оформления пространства.  

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность Ф. А. 

Щербины в Праге.  

 

РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 1940-х – НАЧАЛЕ 1950-х годов (4 ч)  

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны  

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих казачьих 

соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной.  

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц Кущёвской, 

Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара.  
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Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. 

Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг братьев 

Игнатовых. Кубанское подполье.  

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского фронтов. 

Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. Л. Куников). Бои на «Голубой линии». 

Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. 

Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.).  

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. 

Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины.  

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945–1953)  

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, 

социалистическое соревнование. К. А. Борин – Герой Социалистического Труда. Роль МТС в 

восстановлении и подъёме сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы 

восстановительного периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности 

развития личных подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток населения в 

города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных объёмов 

производства промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный 

комбинат, компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в Краснодаре; 

трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на 

продовольственные товары.  

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-

пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек».  

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги.  

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941–1953 годах  

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад.  

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты.  

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры 

после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни.  

Учёные Кубани – фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в 

преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт.  

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы.  

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных лет. 

Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. «Семья 

Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др.  

Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. Г. М. Плотниченко – 

хормейстер и композитор.  

Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские казаки» в 

Курганинском районе Краснодарского края.  

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных 

вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска.  

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). 

Плавательная эстафета.  

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, 

пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей.  

 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950–1990-х годах (5 ч)  

Тема 8. Политика, экономика, общество  

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных участков, 

снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Хрущёвская «оттепель». Развитие внешнеэкономических связей Краснодарского края. 

Реабилитация репрессированных кубанцев.  
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Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической 

системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, 

Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное 

дело.  

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. 

К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия.  

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 

сельскохозяйственного производства.  

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых предприятий. 

Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. 

Кропоткинский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). 

Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли.  

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. 

Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. 

И. Майстренко).  

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение производительности 

труда и замедление темпов роста производства.  

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. 

Разумовский).  

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине ХХ в.  

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение 

обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, «профессионализация». 

Развитие среднего специального и высшего образования. Преобразование Краснодарского 

педагогического института в Кубанский университет.  

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и 

домов культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий.  

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в 

Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани 

и др.  

Кубанские учёные-селекционеры – М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт.  

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н. Г. 

Чернышёв, Д. И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов и др.).  

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. Бакалдина, 

С. Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. Машбаш.  

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский – лауреат Государственной 

премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». В. 

Г. Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. 

Анна Нетребко – воспитанница хора «Кубанская пионерия».  

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров.  

Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина, 

Ф. М. Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. Жданова.  

Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст.  Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и др.  

Развитие спорта. Кубанские спортсмены – олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Л. 

И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др.  

Пропаганда здорового образа жизни.  

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых 

проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны.  

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие 

средств массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для детского 

отдыха. Пионерский лагерь «Орлёнок».  

Тема 10. «Перестройка» на Кубани  
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Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского 

края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. Кондратенко.  

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания 

кубанцев. Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность 

Краснодарского краевого Совета народных депутатов.  

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада 

(В. П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О реабилитации 

казачества».  

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание Краснодарского 

края (А. А. Багмут, В. А. Бекетов).  

 

РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. (8 ч)  

Тема 11. Краснодарский край – регион добрососедства  

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв – губернатор 

Краснодарского края (2001–2015).  

Кубань – многонациональный край, регион добрососедских отношений между народами. 

Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные отношения.  

Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, региональная 

Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация 

межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае». 

Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные фестивали как средство 

межкультурного диалога. 1 

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. 

Административнотерриториальное устройство. Население  

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 

Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. 

Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. Административно-

территориальное устройство. Площадь территории, численность, состав и структура 

населения.  

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование  

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования 

ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных 

богатств.  

Тема 14. Хозяйство Краснодарского края  

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, 

машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая промышленность, 

производство строительных материалов.  

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, 

химической промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия 

пищевой промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития 

сельского хозяйства. Растениеводство – ведущая отрасль сельскохозяйственного 

производства. Зерновые и технические культуры, виноградарство, овощеводство и 

садоводство, субтропические культуры. Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; 

проблемы отрасли. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции края на 

российском и международном рынках.  

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: 

Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. 
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Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), 

газопровод «Голубой поток».  

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 

Краснодарский край – южные ворота России. 19 Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и 

строительство моста через Керченский пролив как факторы привлечения инвестиций в 

экономику края. Проблемы и перспективы социально-экономического развития региона.  

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце ХХ – начале  

ХХI в.  

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. 

Возвращение регалий Кубанского казачьего войска.  

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра 

Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников.  

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи 

учебные заведения и классы.  

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др.  

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление 

судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. Вараввы.  

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. 

Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани.  

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др.  

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие 

жилищного фонда. Охрана исторических центров городов и населённых пунктов. 

Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи.  

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи – мощный стимул развития 

физкультуры и спорта в крае.  

Эпоха перестройки и 1990-е годы – время стремительного изменения устоявшихся форм 

повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной 

коммерциализации, социального расслоения.  

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского поведения. 

Воздействие электронных СМИ на общество.  

Заключение (1 ч)  

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. Кубань – 

жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природных условий и ресурсов 

Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского региона. Перспективы развития 

курортной отрасли.  

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе.  

Радушие и гостеприимство – черты характера жителей многонационального региона. 

Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева.  

Возвращение казачьих регалий на Кубань – символ возрождения казачества. Участие 

кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество» и 

др.).  

 

РАЗДЕЛ «ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ» (4 часа) 

Темы 1-2. Православные ценности в современном мире (2 часа) 

Вызовы современного мира и религия. Понятие духовности. Православные ценности. Вера в 

жизни современного человека. Смысл жизни в понимании христианина.  

Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания. Понятия «лю-

бовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». 

Темы 3-4. Образовательная и просветительская деятельность РПЦ (2 часа) 
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История религиозного образования в России и на Кубани. Новомученики Кубани. Жития 

священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория Конокотина, Андрея 

Ковалева, Григория Троицкого. Икона «Новомученики и исповедники Кубанские». 

Особенности современной образовательной деятельности РПЦ. Основы социальной концеп-

ции РПЦ. Просветительская деятельность Кубанской митрополии в настоящее время. 

 
11 КЛАСС (34 ч) 

 

РАЗДЕЛ «КУБАНЬ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»  

Введение. Национальный идеал и ценности. Мы – россияне. (1 ч)  

Кубань – неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация 

как глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр – 

регионы» в современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и 

особенное. Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты 

формирования региональной идентичности. 

 Народ, нация, национальное государство. Национальный воспитательный идеал. 

Образ страны и национальная идентичность. Патриотизм, гражданственность, социальная и 

национальная солидарность. 

 
РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ (3 ч)  

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов  

Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности 

подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, способствующих 

инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных проектов (информационные, 

исследовательские, социальные).  

Тема 2. Представление результатов проектной деятельности  

Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая 

записка, портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах 

проектной деятельности. Особенности создания аналитической записки. Принципы 

составления портфолио и его основные разделы. Создание презентаций по итогам проектной 

деятельности.  

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов 

проектной деятельности в информационной среде Кубани.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (4 ч)  

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона  

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль 

природных факторов в социально-экономическом развитии региона. Региональные 

экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы 

регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика как 

фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона.  

Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской 

Федерации 

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. 

Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. 

Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства. Региональный 

рынок труда и его особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление 

кубанцев на фоне общероссийских тенденций.  



297 

 

Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты  

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок 

формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источники доходов и 

направления расходования средств краевого и местных бюджетов. Производство 

общественных благ. Основные финансовые институты, банковская система региона. 

Формирование финансовой грамотности молодёжи.  

Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и 

внешнеэкономических отношений  

Межрегиональные и международные отношения региона. Экономические связи с 

российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории 

Краснодарского края. Правовое регулирование международных внешнеэкономических связей 

Краснодарского края. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение 

инвестиционной привлекательности региона. Участие региона в выставках и инвестиционных 

форумах. Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное сотрудничество и 

реализованные проекты.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (4 ч)  

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и 

региональном уровнях  

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. 

Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. Региональная 

специфика социально-экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в 

субъектах РФ. Социальная мобильность в регионе. Миграционные процессы на территории 

Краснодарского края.  

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани  

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этнодемографическое 

многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в Краснодарском крае. 

Национально-культурные автономии, национально-культурные объединения. Основные 

тенденции в развитии межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные 

конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе как в субъекте РФ. 

Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае.  

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект  

Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность 

населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и разводов. 

Региональные особенности в развитии семейных отношений. Семья и брак в представлениях 

кубанских жителей – по результатам социологических опросов. Реализация государственной 

семейной политики на территории Краснодарского края: органы управления, программы и 

мероприятия.  

Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа  

Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского края в 

общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, уровень 

образования, социальная активность. Динамика ценностных ориентаций кубанской молодёжи. 

Региональные особенности молодёжного рынка труда. Кубанская молодёжь в сфере труда и 

занятости. Цифровая грамотность молодёжи в современной России: межрегиональные 

сравнения. Досуг в молодёжной среде. Молодёжные субкультуры как неформальный институт 

социализации в молодёжных сообществах. Реализация государственной молодёжной 

политики в Краснодарском крае.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  
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РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС (4 ч)  

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление  

Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 

функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе. 

Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. Глава 

администрации (губернатор) края. Администрация Краснодарского края. Функции и задачи 

органов исполнительной власти в крае, их взаимодействие и координация деятельности с 

федеральными органами государственной власти. Судебная власть в крае. Организация 

местного самоуправления в регионе: структура и особенности в общероссийском контексте. 

Территориальная и экономическая основы местного самоуправления в Краснодарском крае. 

Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса в регионе.  

Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации  

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-правовая 

характеристика. Территория края, порядок изменения границ. Административно-

территориальное деление. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система 

региональных нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края – важнейший 

нормативный правовой акт, принимаемый на региональном уровне. Законы Краснодарского 

края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и стадии законодательного процесса в 

Краснодарском крае. Подзаконные акты.  

Тема 13. Структура гражданского общества  

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском 

крае. Деятельность региональных отделений политических партий и общественных 

организаций в общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и её 

деятельность. Правозащитные и экологические организации. Молодёжные организации, 

движение волонтёров. Молодёжные советы при органах государственной и муниципальной 

власти. Молодёжь как субъект реализации молодёжной политики в Краснодарском крае.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

 

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ – КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ (6 ч)  

Тема 14. Духовная культура Кубани  

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. Специфика 

региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль в 

общественной жизни. Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение 

духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире.  

Тема 15. Система образования  

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. 

Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции 

современных школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные школы. 

Университеты и научные центры. Привлекательность Кубани как пространства 

образовательных и профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 

сотрудничество образовательных организаций Кубани. Международные связи кубанских 

вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка эффективности кубанских вузов российскими 

и международными рейтинговыми агентствами.  

Тема 16. Конфессиональное многообразие региона  

Кубань – многонациональный и поликонфессиональный край. Современная 

религиозная ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань – центр 

православия на Юге России. Молодёжь и религия. Религиозное образование в регионе: формы 

и правовые рамки.  

Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края  

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы 

Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели культуры. Изобразительное 
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искусство и литература Кубани. Векторы развития современного искусства Кубани. 

Особенности региональной культурной политики.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

Заключение (1 ч)  

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Активная 

жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации региональных целевых 

программ и проектов.  

 
РАЗДЕЛ «ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ» (4 часа) 

 Темы 1-2. Православные ценности в современном мире 

 Духовно- нравственные ценности в жизни человека и общества. Понятие духовности. 

Православные ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании 

христианина. Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания. Поня-

тия «любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». Свобода 

истинная и мнимая. 

 Тема 3. Духовно-нравственные основы культуры современного казачества 

 Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни кубанских казаков. 

 Тема 4. Особенности духовной жизни современной Кубани 

 Духовные ценности – основа консолидации общества. Религиозное просвещение на Ку-

бани. Основы социальной концепции РПЦ. Строительство новых храмов. 

 

РАЗДЕЛ «КУБАНЬ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» (2 час) 

 Многообразие культуры как фактор единства народов  

 Особенности современного этноконфессионального состава Краснодарского 

края (адыги, армяне, ассирийцы, белорусы, болгары, греки, евреи, кабардинцы, курды, 

молдаване, немцы, поляки, русские, татары, украинцы, чехи, черкесы, эстонцы и др.). 

 Культура межнационального общения 

 Итоговое занятие. Этнополитическая сфера. Правовая культура в 

межнациональном взаимодействии. Трудовая миграция и социально-трудовые отношения. 

Преодоление и профилактика межнациональных конфликтов.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
Базовый уровень 

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10 ч)  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.  

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 

организационные, смешанные проекты.  

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).  

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 

других профессиональных занятий.  

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 

аргументации до полной его реализации.  

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование.  
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Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу 

и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические.  

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником.  

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека.  

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч)  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.  

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом.  

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам.  

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями.  

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч)  

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.  

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта.  

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта.  

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов.  

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта.  

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин.  

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель.  

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 

бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 

функции в проекте.  

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч)  

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный 

цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.  

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

 Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по 

переработке пластика».  

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 

ресурс». Сравнение проектных замыслов.  

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 

туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (6 ч)  

Раздел 6.1. Позиция эксперта.  
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Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами.  

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 

оценка.  

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии.  

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру.  

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения 

проектов в социальных сетях.  

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта.  

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
Базовый уровень 

 

МОДУЛЬ 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ В ЖИЗНИ – 7 ч.  

Занятие 1. Управление личными финансами и выбор банка  

Личные финансы, сбережения, заёмщик, кредитор (заимодавец), кредитно-финансовые 

посредники, банковская система, коммерческий банк, Центральный банк, банковские 

операции, вклад, кредит, банковская карта, драгоценные металлы, расчётные операции. 

Знание механизма взаимодействия коммерческих банков и Центрального банка, ключевых 

банковских операций с населением. 

Занятие 2. Как сберечь накопления с помощью депозитов  

Финансовые активы, ликвидность, надёжность, доходность, банковский вклад 

(депозит), банковский процент, риск, вкладчик, инфляция, Роспотребнадзор, валюта вклада, 

Агентство по страхованию вкладов. Знание видов депозитов по срокам размещения средств, 

способов размещения средств во вклады, механизма защиты интересов вкладчиков 

Агентством по страхованию вкладов. 

Занятие 3. Проценты по вкладу: большие и маленькие  

Банковский процент, вкладчик, договор банковского вклада, срок вклада, вклад до 

востребования, срочный вклад, формула сложных процентов, формула простых процентов, 

капитализация, валюта вклада. Знание способов начисления процентов по вкладам. 

ЗАНЯТИЕ 4. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах  

Драгоценные металлы, золото, инвестиции, ювелирные изделия, налог на добавленную 

стоимость, слитки, коллекционные монеты, инвестиционные монеты, обезличенные 

металлические счета. Знание способов размещения сбережений в драгоценные металлы, 

механизмов проведения операций с обезличенными металлическими счетами и в сети 

Интернет, способов снижения расходов при проведении операций с драгоценными металлами. 

ЗАНЯТИЕ 5. Кредит: зачем он нужен и где его получить  

Кредит, заём, ссуда, ежемесячный платёж, задолженность, годовой доход, 

потребительский кооператив, микрофинансовая организация, поручитель. Знание сущности 

кредита и способов оценки актуальности его привлечения для заёмщика, достоинств и 
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недостатков различных способов привлечения ссуд, способов оценки рисков использования 

кредитов. 

ЗАНЯТИЕ 6. Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть  

Потребительский кредит, ипотечный кредит, автокредит, кредитная карта, срок 

кредита, сумма кредита, процентная ставка по кредиту, кредитный договор, льготный период, 

дифференцированные платежи, равные платежи, график платежей, штрафные санкции, 

просрочка по кредиту, кредитная история. Знания видов кредитов и условий их 

предоставления, основных элементов кредитного договора, этапов предоставления кредита 

коммерческими банками, обязанностей и ответственности, возникающих при получении 

кредита, знание того, что такое кредитная история. 

Занятие 7. Как управлять деньгами с помощью банковской карты  

Банковская карта, эмитент, держатель карты, платёжная система, эквайрер, дебетовая 

карта, кредитная карта, предоплаченная карта, зарплатная карта, овердрафт, POS-терминал, 

ПИН-код. Знание видов банковских карт, механизмов выпуска и обращения банковских карт, 

способов защиты от мошенников в процессе использования банковских карт, возможностей 

использования банковских карт в повседневной жизни. 

 

МОДУЛЬ 2. ФОНДОВЫЙ РЫНОК: КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РОСТА 

ДОХОДОВ ЗАНЯТИЕ - 4 ч. 

Занятие 8. Финансовые риски и стратегии инвестирования  

Инвестирование, доходность, финансовый риск, срок инвестирования, инвестиционная 

стратегия, инвестиционные финансовые инструменты, инвестиционный портфель, 

диверсификация. Знание инвестиционных стратегий и финансовых рисков, с которыми они 

сопряжены. 

Занятие 9. Что такое ценные бумаги и какими они бывают  

Рынок ценных бумаг, финансовый рынок, долевые и долговые ценные бумаги, акции, 

обыкновенные акции, привилегированные акции, дивиденд, уставный капитал компании, 

акционер, облигации, дисконт, купонные выплаты по облигациям, вексель, доходность ценной 

бумаги. Знание видов ценных бумаг и их отличий друг от друга, рисков инвестирования в 

ценные бумаги, способов оценки доходности ценных бумаг, механизмов функционирования 

рынка ценных бумаг и финансового рынка. 

Занятие 10. Граждане на рынке ценных бумаг  

Стратегии управления инвестициями, активные инвесторы, пассивные инвесторы, 

инвестиционный портфель, структура инвестиционного портфеля, диверсификация активов, 

срок инвестирования, риск, доходность, технический анализ, фундаментальный анализ, 

коллективные инвестиции; учебная программа. Знание стратегий инвестирования на рынке 

ценных бумаг, механизма формирования инвестиционного портфеля, принципов анализа 

рынка ценных бумаг, способов инвестирования на фондовом рынке. 

Занятие 11. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды  

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), пай, открытый ПИФ, интервальный ПИФ, 

закрытый ПИФ, управляющая компания, доверительное управление. Знание способов 

коллективных инвестиций в России и механизмов их функционирования, рисков, 

преимуществ и недостатков инвестирования в ПИФы, видов ПИФов. 

 

МОДУЛЬ 3. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ - 3 ч.  

Занятие 12. Что такое налоги  

Налогообложение, налоговая система, налог, прямые и косвенные налоги, налоговый 

орган, налогоплательщик, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), налоговая 

декларация, налоговый агент, налоговое правонарушение, налоговые санкции, пеня по 

налогам. Знание налоговой системы России и ее устройства, общих принципов работы 

налоговой службы, случаев, когда необходимо подавать налоговую декларацию, способа 

получения ИНН, возможных налоговых правонарушений и наказаний за их совершение. 
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Занятие 13. Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России  

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), транспортный налог, земельный налог, 

налог на имущество физических лиц. Знание видов налогов, уплачиваемых физическими 

лицами в России, оснований для взимания налогов с граждан России, способов расчёта сумм 

налогов к уплате. 

Занятие 14. Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет  

Налоговая льгота, налоговый вычет, стандартный налоговый вычет, социальный 

налоговый вычет, имущественный налоговый вычет, профессиональный налоговый вычет. 

Знание видов налоговых льгот и вычетов и их влияния на величину семейного бюджета, 

случаев и способов получения налогового вычета 

 

МОДУЛЬ 4. СТРАХОВАНИЕ: ЧТО И КАК НАДО СТРАХОВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ 

ПОПАСТЬ В БЕДУ – 5 ч.  

Занятие 15. Страховой рынок России: коротко о главном  

Страхование, страховщик, страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель, 

договор страхования, страховой полис, правила учебная программа страхования, страховая 

премия, объект страхования, страховой риск, страховой случай, страховая выплата. Знание 

структуры и особенностей страхового рынка в России, основных участников страховых 

отношений, алгоритма действия при наступлении страховых случаев. 

Занятие 16. Страхование имущества: как защитить нажитое состояние  

Страхование имущества, автострахование (автокаско), аварийный комиссар, агрегатная 

страховая сумма, неагрегатная страховая сумма, франшиза. Знание правил страхования 

имущества, роли имущественного страхования в сохранении семейного бюджета, условий 

автострахования. 

Занятие 17. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании  

Личное страхование, накопительное страхование, рисковое страхование, медицинское 

страхование: обязательное и добровольное, выкупная сумма. Знание основ личного 

страхования как способа защиты от непредвиденных трат личного бюджета, условий 

пользования медицинским страхованием. 

Занятие 18. Если нанесён ущерб третьим лицам  

Ответственность, страхование гражданской ответственности, обязательное 

страхование гражданской ответственности, добровольное страхование гражданской 

ответственности, третье лицо, ОСАГО, ДСАГО, страхование гражданской ответственности 

владельцев жилых помещений. Знание основ страхования ответственности и особенностей 

данного вида страхования. 

Занятие 19. Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору страховщика  

Критерии выбора страховой компании, лицензия на ведение страховой деятельности, 

страховой портфель, надёжность страховой компании, обоснованный и необоснованный отказ 

в страховой выплате. Знание основ правильного выбора страховой компании посредством 

оценки ряда параметров её деятельности. 

 

МОДУЛЬ 5. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ – 5 ч.  

Занятие 20. Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать  

Бизнес, предпринимательство, стартап, организационно-правовая форма, 

индивидуальный предприниматель, хозяйственное общество, вид экономической 

деятельности. Знание преимуществ и недостатков предприятий различных организационно-

правовых форм; правил создания нового бизнеса; программ в стране, регионе, городе, 

направленных на поддержку и развитие молодых предпринимателей; служб, куда можно 

обратиться за юридической помощью в случае открытия собственного дела; условий, при 

которых можно стать стартапером. 

Занятие 21. Пишем бизнес-план  
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Бизнес-план, планирование, бизнес-идея, организационная структура фирмы, 

финансовый план, срок окупаемости, маркетинг, потребители, конкуренты, точка 

безубыточности. Знание основных элементов бизнес-плана, последовательности его 

составления.  

Занятие 22. Расходы и доходы в собственном бизнесе  

Доходы, расходы, прибыль, чистая прибыль, собственный капитал, уставный капитал, 

заёмный капитал, кредит, лизинг, основные средства, оборотные средства, стартап, бизнес-

ангел, венчурный инвестор. Знание видов финансовых ресурсов компании, способов 

формирования капитала компании, механизма формирования прибыли организации. 

Занятие 23. Налогообложение малого и среднего бизнеса  

Налогообложение, общий режим налогообложения бизнеса, упрощённая система 

налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), единый налог на 

вменённый доход, патентная система налогообложения (ПСН). Знание видов режимов 

налогообложения бизнеса, обязательств при выборе одного из них. 

Занятие 24. С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен  

Предпринимательская деятельность, финансовые риски, риск снижения финансовой 

устойчивости организации, риск неплатежеспособности, инфляционный риск, валютный риск. 

Знание видов рисков, с которыми может столкнуться бизнесмен при осуществлении 

предпринимательской деятельности, способов нейтрализации финансовых рисков. 

 

МОДУЛЬ 6. ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА: КАК РАСПОЗНАТЬ И НЕ 

СТАТЬ ЖЕРТВОЙ – 3 ч.  

Занятие 25. Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников  

Финансовое мошенничество, финансовая пирамида; Знание признаков финансовой 

пирамиды, механизмов её функционирования и возможных последствий вовлечения в неё, 

знание служб, куда можно обращаться в случае финансового мошенничества. 

Занятие 26. Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети 

Интернет  

Фишинг, фарминг, Evil Twin / Honeypot, нигерийское письмо, хайп (от англ. HYIP). 

Знание возможных финансовых мошенничеств, с которыми можно столкнуться в сети 

Интернет, последствий вовлечения в них и способов сохранения личного бюджета от 

интернет-мошенников. 

Занятие 27. Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат»  

Финансовая пирамида, мошенничество, финансовые риски. Знание видов финансовых 

мошенничеств, признаков финансовой пирамиды, механизмов её функционирования и 

возможных последствий вовлечения в неё. 

 

МОДУЛЬ 7. ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ 

ПЕНСИОННОГО НАКОПЛЕНИЯ – 4 ч. 

 Занятие 28. Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия  

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, страховой взнос, страховой стаж, 

страховая пенсия по старости, индивидуальный пенсионный коэффициент, накопительная 

пенсия. Знание основ функционирования пенсионной системы в России, видов пенсий и 

условий их получения, способов формирования будущей пенсии, факторов, определяющих 

размер будущей пенсии гражданина. 

Занятие 29. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями  

Накопительная пенсия, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания, 

инвестирование пенсионных накоплений. Знание основ формирования будущей пенсии 

гражданина посредством управления накопительной пенсией, представление о 

существующих программах пенсионного обеспечения. 

Занятие 30. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд  
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Надёжность негосударственного пенсионного фонда, доходность от инвестирования 

пенсионных накоплений, срок функционирования негосударственного пенсионного фонда. 

Знание основ функционирования негосударственных пенсионных фондов, критериев выбора 

в пользу одного из них. 

Занятие 31. Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный 

фонд» 

Негосударственный пенсионный фонд, надёжность фонда, доходность от 

инвестирования пенсионных накоплений, срок функционирования негосударственного 

пенсионного фонда. Знание основ функционирования негосударственных пенсионных 

фондов, критериев выбора в пользу одного из них. 

 

МОДУЛЬ 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО КУРСУ – 3 ч.  

Занятия 32–34. Занятия – презентации учебных достижений  

Повторение всех понятий модулей 1–7. Защита бизнес-планов, презентаций,  проектов 

 

РОССИЙСКОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: МЫ И НАШИ СОСЕДИ 
Базовый уровень 

 

Раздел I. РОССИЯ И ГЕОПОЛИТИКА - 7 ч. 

Россия на карте мира. Особенности развития хозяйства страны на современном этапе. 

Вовлечение России в мирохозяйственные связи. 

Понятие о геополитике, существующие концепции и подходы. Изменение 

геополитического положения России во времени и современные тенденции. Новые 

политические и экономические образования на пространствах СССР. 

Районирование приграничных территорий; различия природных и социально-

экономических условий, динамика политических и социально-экономических процессов. 

Страны-соседи первого порядка. Страны-соседи второго порядка. Классификация стран-

соседей по уровню экономического развития. Участие России и её соседей в региональных и 

глобальных экономических и политических объединениях. Россия и страны постсоветского 

пространства. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте границ России и 

пограничных государств, а также приграничных субъектов Российской Федерации. 

 

Раздел II. СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: ФЕННОСКАНДИЯ (НОРВЕЕИЯ, 

ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ) И ПОГРАНИЧНЫЕ ОБЛАСТИ РОССИИ – 7 ч. 

История освоения и взаимоотношений с Россией. Формирование государственности. 

Сходство и различие в природе. Условия социально-экономического развития. Место региона 

в мире; место России в регионе. 

Норвегия: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Исторический очерк и экономико-географическое положение. Природно-ресурсный 

потенциал: влияние тёплого течения, гидроэнергетический потенциал, месторождения 

Скандинавских гор и шельфов морей. Особенности населения и расселения. Страна - один из 

лидеров по душевым показателям валового внутреннего продукта. Добыча нефти и газа - 

основные отрасли топливной промышленности. Гидроэлектроэнергетика. Другие отрасли 

хозяйства. Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения. 

Финляндия: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Исторический очерк: периоды самостоятельности и развитие территории в составе других 

государств. Экономико-географическое положение. Особенности природы. Последствия 

оледенения. Балтийский щит. Население и расселение. Хозяйство (машиностроение, 

деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность, туризм). Транзитность 

положения. Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения. 
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Швеция - страна-сосед второго порядка: краткие социально экономические данные 

справочного характера. Исторический очерк и экономико-географическое положение. 

Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Социально ориентированное 

хозяйство. Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения 

Практическая работа. Сравнительная характеристика хозяйства стран 

Фенноскандии; выявление специфики и экологических проблем каждой из них. 

 

Раздел III. ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: БЕЛОРУССИЯ, СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ 

(ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА) И ПОЛЬША – 9 ч. 

История освоения территории и взаимоотношений с Россией. Формирование 

государственности. Сходство и различие в природе. Условия социально-экономического 

развития. Роль Российской империи и СССР в становлении хозяйства стран региона. Место 

региона в мире; место России в регионе. 

Договор Российской Федерации и Республики Беларусь о создании Союзного 

государства. 

Белоруссия: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

История формирования территории и государственности. Роль Белоруссии в экономических 

связях России с Западом. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. 

Современные процессы развития хозяйства. Экологическая обстановка. Связи с Россией. 

Евразийский экономический союз. Национальные особенности и традиции населения. 

Эстония: краткие социально-экономические данные справочного характера. История 

и особенности освоения территории. Транзитность как фактор развития страны. Природно-

ресурсный потенциал. Сложности в ведении сельского хозяйства. Население. Соотношение 

основных национальностей. Хуторской характер расселения и хозяйства. Экономика и её 

развитие после вступления в ЕС. Национальный промышленный комплекс. Особенности 

транспортного комплекса. Связи с Россией. Национальные особенности и традиции 

населения. 

Латвия: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Исторический очерк и экономико-географическое положение. Бедность ресурсов. Население 

и расселение: соотношение основных национальностей, положение русских, миграции на 

запад. Экономика и её развитие в рамках ЕС. Роль Риги в формировании отраслей 

промышленности страны. Транзитность республики и особенности транспортного комплекса. 

Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения. 

Литва и Польша - страны, пограничные с Калининградской областью. Краткие 

социально-экономические данные справочного характера. Исторические этапы формирования 

территории. Современное экономико-географическое положение. Значение Литвы и Польши 

как транзитных стран для Калининградской области. Проблемы экономики стран после 

интеграции их в Европейский союз. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. 

Хозяйство. Связи с Россией, в том числе с Калининградской областью. Национальные 

особенности и традиции населения. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте экономических связей 

региона с Россией и странами ЕС. 

 

Раздел IV. ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ (УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, 

ЗАЧЕРНОМОРСКИЕ СТРАНЫ) И ПРИЛЕЕАЮЩИЕ ОБЛАСТИ РОССИИ – 9 ч. 

Юго-Запад СНГ и Запад России. История формирования государственности славянских 

народов и молдаван; их взаимоотношения с Россией. Сходство и различие условий социально-

экономического развития, место этих стран в мире, место России в регионе. 

Украина: социально-экономические данные справочного характера. Исторические 

особенности становления Украинского государства. Развитие Украины в составе Польши. 

Роль Украины в экономике и сельском хозяйстве СССР. Изменение экономико-

географического положения на разных этапах истории. Природно-ресурсный потенциал: 
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преобладание ресурсов для тяжелой промышленности, лучшие условия в СНГ для сельского 

хозяйства после распада СССР. Население: различия в плотности и расселении. Городские 

агломерации. Хозяйственный комплекс. Современное экономическое и политическое 

положение Украины. Разрушение связей с Россией. Национальные особенности и традиции 

населения. 

Молдавия: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Исторический очерк формирования государства и его экономико-географическое положение. 

Современные проблемы существования единого государства. Природно-ресурсный 

потенциал. Население и расселение. Хозяйство. Приднестровская Молдавская республика. 

Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения. 

Зачерноморские страны (Румыния, Болгария): краткие экономические данные 

справочного характера. Исторический очерк формирования государств и их экономико-

географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. 

Проблемы беженцев из Юго-Западной Азии. Экономика стран и их интеграция в ЕС. Связи с 

Россией. Национальные особенности и традиции населения. 

Практическая работа. Сравнение экономики стран региона. Оформление результатов 

работы в табличной форме. 

 

Раздел V. ЮЖНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ЗАКАВКАЗЬЕ 

(ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН), ТУРЦИЯ, ИРАН – 10 ч. 

Северный Кавказ и Закавказье (Южный Кавказ); Кавказ, история взаимоотношений с 

Россией, история формирования государственности. Особенности природы. Сходство и 

различие условий социально-экономического развития. Место в мире. Место России в 

регионе. 

Грузия: краткие социально-экономические данные справочного характера. Историко-

географический очерк и экономико-географическое положение. Исторические области 

Грузии. Проблемы современного сепаратизма. Природно-ресурсный потенциал: горный 

рельеф, 

агроклиматические и бальнеологические ресурсы. Население и расселение. Хозяйство. 

Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения. Частично признанные 

республики: Абхазия, Южная Осетия. 

Армения: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Исторический очерк и экономико-географическое положение: исторические этапы 

формирования армянской государственности. Природно-ресурсный потенциал: горный 

рельеф, основные природные ресурсы, значение озера Севан для экономики страны. 

Население и расселение. Армянская диаспора в мире. Современные отрасли экономики 

страны. Специализации промышленности и сельского хозяйства. Связи с Россией. 

Национальные особенности и традиции населения. 

Азербайджан: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Исторический очерк формирования территории и экономико-географическое положение. 

Особенности природы. Основные ресурсы страны. Население и расселение. Формирование 

экспортно-ориентированной экономики. Связи с Россией. Национальные особенности и 

традиции населения. Нагорный Карабах. 

Иран, Турция: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Исторический очерк формирования государств и экономико-географическое положение. 

Сходство и различие в развитии экономики и своеобразие каждой из стран. Особенности 

экономики и природно-ресурсный потенциал. Развитие туристического потенциала. 

Население и расселение. Нефть, газ, руды цветных металлов как источники формирования 

хозяйственного комплекса. Другие отрасли специализации хозяйства. Связи с Россией. 

Национальные особенности и традиции населения. 

Практическая работа. Составление схемы специализации экономики северных и 

южных склонов Западного и Восточного Кавказа. 
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Раздел VI. ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ 

(КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН) – 9 

ч. 

Центральная Евразия как новый геополитический регион. История освоения и 

взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство и различие условий 

социально-экономического развития. Место региона в мире. Транзитное положение региона в 

связях восток-запад. Место России в регионе. 

Казахстан: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Исторический очерк формирования территории и экономико-географическое положение. 

Инициативы Казахстана по созданию евразийского политического и экономического блока. 

Ориентация страны на максимальное использование природно-ресурсного потенциала. 

Население и расселение. Русская диаспора в Казахстане. Экономика: развитие отраслей 

сырьевой ориентации. Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения. 

Страны СНГ - соседи второго порядка в регионе (Узбекистан, Киргизия, 

Таджикистан, Туркменистан). Влияние России в регионе в разные периоды истории. 

Экономическое положение стран. Сходство и различие в природно-ресурсном потенциале, 

расселении населения, отраслях специализации экономики. Связи с Россией, пути углубления 

сотрудничества. Национальные особенности и традиции населения. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте зоны максимальной 

концентрации населения в каждой из стран региона и объяснение особенностей сложившейся 

системы расселения. 

 

Раздел VII. ВОСТОЧНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, КОРЕЯ – 7 ч. 

Новое ядро формирования многополярного мира. История освоения и 

взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство и различие условий 

социально-экономического развития. Место в мире. Участие в Шанхайской организации 

сотрудничества. Место России в регионе. 

Китай: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Особенности исторического развития и экономико-географическое положение. Природно-

ресурсный потенциал. Население и расселение: крупнейшее государство мира, национальные 

меньшинства в Китае. Современные тенденции развития экономики страны. Политика: «одно 

государство, два строя». Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения. 

Монголия: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Исторический очерк формирования территории и экономико-географическое положение. 

Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Современная экономика страны. 

Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения. 

Корея:  краткие социально-экономические данные справочного характера. Два 

государства и их современные политические особенности. Историко-географический очерк и 

экономико-географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Население и 

расселение. Экономический строй как фактор развития хозяйства каждого из государств. 

Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте и описание основных 

маршрутов русских путешественников, исследовавших районы Восточной Азии. 

 

Раздел VIII. ОКЕАНИЧЕСКИЕ СОСЕДИ – 6 ч. 

«Заморские» страны - дальневосточное и северное направление. История 

взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство и различие условий 

социально-экономического развития. Место в мире. Роль России в регионе. 

Япония (Хоккайдо): краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Исторический очерк и экономико-географическое положение. Природно-ресурсный 
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потенциал. Население и расселение. Экономика. Связи с Россией. Национальные особенности 

и традиции населения. 

США (Аляска): краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Историко-географический очерк и экономико-географическое положение. Природно-

ресурсный потенциал. Население и расселение. Экономика. Связи с Россией. Национальные 

особенности и традиции населения. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте 200-мильной экономической 

зоны России с указанием основных направлений развития экономики этих территорий. 

Итоговое обобщение в конце года – 4 ч. 

 

ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Базовый уровень 

 

10 класс 

1. Числа, корни, степени (4 часа).   

Числа и выражения. Все действия с действительными числами. Свойства арифметических дей-

ствий. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Формулы сокращенного 

умножения. Тождественные преобразования выражений, содержащих корни натуральной сте-

пени. 

2. Рациональные уравнения, неравенства и их системы (8 часов). 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Схема Горнера.  Решение урав-

нений высших степеней. Рациональные неравенства и системы неравенств. Алгебраические 

методы решения неравенств. Метод интервалов при решении рациональных неравенств. 

Функционально-графические методы решения неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих модули. Решение уравнений, неравенств и их систем повышенной сложности. 

3. Решение текстовых задач (8 часов).  

Решение задач на проценты. Задачи на расчёты и округление. Задачи на оптимизацию. Задачи 

на составление уравнения. Задачи на смеси и сплавы, на работу, на движение. Решение задач 

на прогрессии. 

4. Решение планиметрических задач (10 часов).  

Треугольники: виды и свойства. Замечательные точки и линии в треугольнике. Тригономет-

рические функции в прямоугольном треугольнике. Решение треугольников (теорема Пифа-

гора, теорема синусов, теорема косинусов). Применение подобия треугольников при решении 

задач. Четырёхугольники, их виды и свойства. Площади фигур. Окружность. Углы в окруж-

ности. Окружность, описанная около многоугольника. Окружность, вписанная в многоуголь-

ник. 

5. Преобразование алгебраических выражений (4 часа).  

Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразование тригонометрических 

выражений. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

 

11 класс 

 

1. Преобразование алгебраических выражений (7 часов). 

Преобразование тригонометрических выражений. Преобразование выражений, содержащих 

степени с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Свойства логарифмов. Упрощение логарифмических выражений. 

2. Уравнения и неравенства (8 часов). 

Решение тригонометрических уравнений различными способами. Решение тригонометриче-

ских неравенств. Отбор корней тригонометрических уравнений. Решение показательных урав-

нений и неравенств. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Метод рационализа-

ции при решении неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

3. Производная и её применение. Первообразная (6 часов).  
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Понятие производной. Геометрический и физический смысл производной. Исследование 

функции на монотонность и экстремумы по графику её производной. Вычисление углового 

коэффициента касательной по формуле функции и по графику касательной. Исследование 

функции на монотонность и экстремумы по её формуле. Нахождение наибольшего и наимень-

шего значений функции на отрезке. Правила нахождения первообразных. Вычисление площа-

дей плоских фигур с помощью первообразной. 

4. Комбинаторика и теория вероятности (5 часов).  

Вероятность суммы и разности двух несовместных событий. Вероятность произведения двух 

независимых событий. Решение задач по теории вероятности. Решение комбинаторных задач. 

5. Повторение курса стереометрии. Решение задач (6 часов).  

Призма. Площадь поверхности и объём призмы. Пирамида. Усечённая пирамида. Площадь 

поверхности и объём пирамиды. Вычисление расстояний и углов в многогранниках. Вычисле-

ние площадей сечений многогранников. Использование метода координат при решении сте-

реометрических задач. 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННА КУЛЬТУРА 
Базовый уровень 

 
10 КЛАСС 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА (3 Ч) 

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт мироощущения. 

Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и горизонтальной модели 

мира: мировое древо, мировая гора, дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного 

овладения миром. Обряд плодородия — воспроизведение первичного мифа. Ритуал, 

посвященный Осирису. «Великий выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские земле-

дельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Фольклор как 

отражение первичного мифа. Сказка о царевне Несмеяне. Зарождение искусства. Художе-

ственный образ — основное средство отражения и познания мира в первобытном искусстве. 

Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещерах Альтамира и Ласко. Геометрический 

орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. Образность архитектурных 

первоэлементов. Стонхендж. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА (14 часов) 

Месопотамия (1 ч) 

Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Эттеменигуру в Уре и 

Этеменанки в Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор — основные 

декоративные средства. Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов 

живой природы — специфика месопотамского изобразительного искусства. 

Древний Египет (2 ч) 

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. 

Наземный храм — символ вечного самовоз- рождения бога Ра. Храм Амона-Ра в Карнаке. Роль 

магии в заупокойном культе. Декор саркофагов и гробниц как гаранта Вечной жизни. Канон 

изображения фигуры на плоскости. Саркофаг царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине 

царей. 

Древняя Индия (2 ч) 

Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм — 

мистический аналог тела-жертвы и священной горы. Храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо. 

Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия. Большая 

ступа в Санчи. Особенности буддийской пластики: рельеф ворот Большой ступы в Санчи. 

Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты. 
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Древняя Америка (1 ч) 

Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и рельефа. 

Пирамида Солнца в Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. 

Храм бога Уици- лопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 

Крито-микенская культура (1 ч) 

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, Тезее и 

Минотавре. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах. 

Древняя Греция (4 ч) 

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как 

выражение идеала красоты Древней Греции. Парфенон — образец высокой классики. 

Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики. Храм Афины в Сели- нунте. 

Храм Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз Парфенона как отражение 

мифологической, идеологической, эстетической программы афинского Акрополя. Скульптура 

Древней Греции: эволюция от архаики до поздней классики. Куросы и коры. Статуя Дорифора 

— образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура Фидия — вершина греческой 

пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Менада. Синтез восточных и античных 

традиций в эллинизме. Спящий гермафродит. Агесандр. Венера Мелосская. Гигантизм 

архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного декора. Алтарь Зевса в 

Пергаме. 

Древний Рим (2 ч) 

Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского 

градостроительства. Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского дома. Фрески 

и мозаика — основные средства декора. Дом Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. 

Скульптурный портрет. Юлий Брут, Октавиан Август, Константин Великий. 

Раннехристианское искусство (1 ч) 

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. 

Христианская символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. Базилика 

Санта-Мария Маджоре в Риме. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ (14 ЧАСОВ)  

В и з а н т и я  и  Д р е в н я я  Р у с ь  ( 7  ч )  

Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор Св. 

Софии в Константинополе. Архитектурная символика крестово-купольного храма. Порядок 

размещения декора. Космическая, топографическая, временная символика крестово-

купольного храма и его стилистическое многообразие. Византийский стиль: собор Св. Софии 

в Киеве. Владимиросуздальская строительная школа: церковь Покрова на Нерли. 

Новгородская строительная школа: церковь Спаса Преображения на Ильине. Византийский 

стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в Константинополе. Церковь Сан-Витале в 

Равенне. Собор Св. Софии в Киеве. Византийский стиль в иконописи. Иконостас. Икона 

Богоматери Владимирской. Образы Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Деисус 

Благовещенского собора Московского Кремля. Московская школа иконописи. Русский 

иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского чина. Икона Рублева «Троица» — символ 

национального единения русских земель. Эволюция московской архитектурной школы. 

Раннемосковская школа. Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Ренессансные 

тенденции в ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. Архангельский собор. 

Грановитая палата. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных 

архитектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. Дионисий. Фресковые 

росписи на тему Акафиста в церкви Рождества Богородицы в Ферапонтове. Знаменный распев. 

Западная Европа (4 ч) 

Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная символика и 

мозаичный декор капеллы Карла Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. 

Церковь Сен- Мишель де Кюкса в Лангедоке. Фресковый декор дороманской базилики. 

Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо романской культуры. Отображение жизни человека 
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Средних веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре, витражах монастырских 

базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-

Апостельн в Кельне. Готический храм — образ мира. Церковь Сен-Дени под Парижем. 

Внутренний декор готического храма: витражи, скульптура, шпалеры. Собор Нотр-Дам в 

Париже. Григорианский хорал. Основные этапы развития готического стиля. Региональные 

особенности готики. Франция: собор Нотр-Дам в Шартре, аббатство Сен-Дени под Парижем, 

собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор Санкт-Петер в Кельне, церковь Фрауенкирхе в 

Нюрнберге. Англия: собор Вестминстерского аббатства в Лондоне. Испания: собор в Толедо. 

Италия: церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

Новое искусство — АРС нова (3 ч) 

Проторенессанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как отражение 

эстетики Арс нова в литературе. Античный принцип «подражать природе» в живописи. 

Джотто. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе. Аллегорические циклы Арс нова на 

тему Триумфа покаяния и Триумфа Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в Испанской 

капелле собора Санта-Мария Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера Триумфа 

Смерти на пизанском кладбище Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс 

нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И  БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В 

СРЕДНИЕ ВЕКА (4 Ч) 

Китай (1 ч) 

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль Храма Неба в 

Пекине как воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений 

Древнего Китая. 

Япония (1 ч) 

Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как квинтэссенция 

мифологии синтоизма и философско- религиозных воззрений буддизма. Райский сад 

монастыря Бёдоин в Удзи. Философский сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и 

лютни» виллы Кацура близ Киото. 

Ближний восток (2 ч) 

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная мечеть 

Омейедов в Кордове. Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в Самарканде. 

Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде 

 

 

11 КЛАСС 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (9 ч) 

Возрождение в Италии (5 ч) 

Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. Флоренция — 

воплощение ренессансной идеи «идеального» города в трактатах, архитектуре, живописи. 

Леон Баттиста Альберти. «Десять книг о зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора 

Санта-Мария дель Фьоре. Приют невинных. Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. 

Образ площади и улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и исцеление 

расслабленного», «Раздача милостыни», «Исцеление тенью». Ренессансный реализм в 

скульптуре. Донателло. «Сплющенный» рельеф «Пир Ирода». Статуя Давида. Высокое 

Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота Леонардо да Винчи. 

Алтарный образ «Мадонна с цветком», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез живописи 

и архитектуры. Рафаэль Санти. Росписи станцы делла Сеньятура в Ватикане: «Парнас». 

Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо во 

Флоренции. Особенности венецианской школы живописи. Эстетика позднего Возрождения. 

Тициан. «Любовь земная и Любовь небесная», «Пье- та». Музыка эпохи Возрождения. Роль 

полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого 
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письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы Марчелло». Карло Джезуальдо. 

Мадригал «Томлюсь без конца». 

Северное Возрождение (4 ч) 

Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер Возрождения 

в Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Карнавала и Поста». 

Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический характер Возрождения в 

Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры «Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». 

Диптих «Четыре апостола». Светский характер французского Ренессанса. Школа Фонтенбло 

в архитектуре и изобразительном искусстве. Жюль Лебретон. Замок Франциска I в Фонтенбло. 

Россо Фьо- рентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в 

Париже. Ренессанс в Англии. Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия «Ромео и 

Джульетта», комедия «Укрощение строптивой». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII ВЕКА (5 Ч) 

Барокко (4 ч) 

Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Архитектурные 

ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св. Петра. Площадь Навона. Мост Св. Ангела. 

Новое оформление интерьера. Лоренцо Бернини. Шатер-киворий в соборе Св. Петра в Риме. 

Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Зимний дворец и Смольный 

монастырь в Санкт-Петербурге. Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная 

живопись барокко. Джованни Баттиста Гаулли (Ба- чичча). «Поклонение имени Иисуса» в 

церкви Иль Джезу в Риме. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. Питер 

Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи «Водружение креста» и «Снятие с креста» в кафедральном 

соборе в Антверпене. «Воспитание Марии Медичи». Рембрандт Харменс Ван Рейн. «От-

речение апостола Петра». Музыка барокко. Клаудио Монтеверди. Опера «Орфей». 

Арканджело Корелли. Соnсегto grosso «На рождественскую ночь». Иоганн Себастьян Бах. 

Пассион «Страсти по Матфею»: «Сжалься надо мной, Господи». Пассион «Страсти по 

Матфею»: «Сжалься надо мной, Господи». 

Классицизм (1 ч 

«Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитектуре. Версаль. Классицизм в 

изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Царство Флоры», «Орфей и 

Эвридика». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (8 Ч) 

Рококо (1 ч) 

Истоки рококо в живописи. «Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров 

Цитеры». Интерьер рококо. Живописные пасторали Франсуа Буше. Музыка рококо. 

Музыкальные «багатели» Франсуа Куперена. 

Неоклассицизм, ампир (5 ч) 

Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. Симфония № 85 

«Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Дон Жуан». Реквием: Dies irae, Lacrimosa. 

Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная соната». Образ «идеального» города в 

классицистических ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриель. Площадь Людовика 

XV в Париже. Джакомо Кваренги. Академия наук в Петербурге. Андрей Дмитриевич Захаров. 

Адмиралтейство в Петербурге. Скульптурный декор. Иван Иванович Теребнев. «Выход 

России к морю». 

Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл Иванович Росси. 

Дворцовая площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Ампирный интерьер. Белый зал 

Михайловского дворца в Петербурге. 

Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Классицистические 

каноны в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день 

Помпеи». Александр Андреевич Иванов. «Явление Христа народу». 
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Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил Иванович Глинка. 

Художественные обобщения в оперном искусстве. Опера «Жизнь за царя». Необычные 

выразительные средства: марш Черномора, Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». 

Зарождение русского симфонизма: увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной 

вокальной музыке: лирический романс «Я помню чудное мгновенье». 

Романтизм (2 ч) 

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. Вокальный цикл 

«Зимний путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор Берлиоз. «Фантастическая 

симфония». Иоганнес Брамс. «Венгерский танец № 1». Живопись романтизма. Религиозные 

сюжеты. Джон Эверетт Миллес. «Христос в доме своих родителей». Литературная тематика. 

Данте Габриел Россетти. «Beata Beatrix». Экзотика и мистика. Эжен Делакруа. «Смерть 

Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». Образ романтического героя в живописи. Орест 

Адамович Кипренский. «Портрет Евгр. В.Давыдова».  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX —  

НАЧАЛА XX ВЕКА – 7 ч 

Реализм (3 ч) 

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре Домье. 

Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович Репин. 

«Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Направления в 

развитии русской музыки. Социальная тема в музыке. Модест Петрович Мусоргский. Песня 

«Сиротка». Обращение к русскому обряду как проявление народности в музыке. Николай 

Андреевич Римский-Корсаков. «Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка». Историческая 

тема в музыке. Александр Порфирьевич Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь 

Игорь». Лирико-психологическое начало в музыке. Петр Ильич Чайковский. Балет 

«Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера «Пиковая дама». 

Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм (2 ч) 

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер 

Огюст Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане 

города Кале». Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады под дождем», «Облака». 

Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. Поль 

Сезанн. «Яблоки и апельсины». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с 

павлином». 

Модерн (2 ч) 

Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. 

«Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя в Брюсселе. 

Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. Антонио Гауди. Собор Св. 

Семейства в Барселоне. Мифотворчество — характерная черта русского модерна в живописи. 

Валентин Александрович Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы». Михаил 

Александрович Врубель. «Демон». Специфика русского модерна в музыке. Александр 

Николаевич Скрябин. «Поэма экстаза». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА – 5 ч 

Модернизм (5 ч) 

Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в фовизме. Анри 

Матисс. «Танец». Вибрация живописной поверхности в экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. 

«Красный взгляд». Деформация форм в кубизме. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». 

Отказ от изобразительности в абстракционизме. Василий Васильевич Кандинский. 

«Композиция № 8». Иррационализм подсознательного в сюрреализме. Сальвадор Дали. 

«Тристан и Изольда». Модернизм в архитектуре. Конструктивизм. Шарль Эдуар Ле Корбюзье. 

Вилла Савой в Пуасси. Советский конструктивизм. Владимир Евграфович Татлин. Башня III 

Интернационала. «Органическая» архитектура. Фрэнк Ллойд Райт. «Дом над водопадом» в 

Бер-Ране. Функционализм. Оскар Нимейер. Ансамбль города Бразилия. Модернизм в музыке. 
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Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр. Константин Сергеевич Станиславский и 

Владимир Иванович Немирович- Данченко. Московский Художественный театр. Спектакль 

по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Эпический театр. Бертольт Брехт. «Добрый 

человек из Сычуани». Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец 

“Потемкин”». Федерико Феллини. «Репетиция оркестра». Стилистическая разнородность 

музыки XX века. Додекафония «нововенской школы». Антон фон Веберн. «Свет глаз». «Новая 

простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Балет «Ромео и Джульетта». Философская музыка 

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Седьмая симфония (Ленинградская). Полистилистика 

Альфреда Гарриевича Шнитке. «Реквием». 

Постмодернизм (1 ч) 

Постмодернистское мировосприятие — возвращение к мифологическим истокам. 

Новые виды массового искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед 

открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 

500». Сальвадор Дали. Зал Мэй Уэст в Театре- музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. 

Перформанс «Хасидский Дюшан». 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
Базовый уровень 

 

10 класс 

 Введение (2 часа) 

 ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. Де-

моверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора 

и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Алгоритм 

написания мини сочинения. 

  Раздел 1 «Человек, Познание»: ключевые понятия и трудные вопросы (9 часов) 

Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и социо-

культурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. Деятельность че-

ловека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. Само-

реализация. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Свобода и ответ-

ственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. Относитель-

ность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. Социальные науки и их класси-

фикация. Социальное и гуманитарное знание. Сложные теоретические вопросы. Человек как 

индивид, индивидуальность, личность. Деятельность человека (определение значения поня-

тий и их контекстное использование, анализ примеров и ситуаций, формулирование собствен-

ных суждений и аргументов). Социализация личности (определение признаков понятия, 

оценка суждений, решение проблемных задач). Научное познание (распознавание методов 

научного знания, анализ научной информации). Тренинг по выполнению заданий по данным 

содержательным линиям. 

Раздел 2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных ли-

ниях «Общество, Духовная жизнь общества» (10 часов) 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, поли-

тической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность обществен-

ного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализа-

ции и становление единого человечества. Глобальные проблемы человечества. Культура и ду-

ховная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства массовой информации. Искусство, 

его формы, основные направления. Наука. Социальная и личностная значимость образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль Нравственная культура. 

Тенденции духовной жизни.  

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и проявле-

ний динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание свойств). 
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Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития 

современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). 

Мораль, ее основные категории 

Раздел 3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы 

(11 часов) 

 Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Соци-

альные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и со-

циальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся по-

ведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные ин-

ституты. Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Эт-

нические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разре-

шения. Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в со-

временной России. Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». 

Оценка различных суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений 

о социальных ролях с позиции общественных наук.  

Итоговое обобщение (2 часа) 

11 класс 

Раздел 1. Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономиче-

ская сфера жизни общества» (10 часов) 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. Предпринима-

тельство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Основные ис-

точники финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. Экономиче-

ские системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. Экономический рост и развитие. 

Разделение труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в 

экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. 

Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: 

внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная 

экономика. Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, 

выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы.  

  Раздел 2 «Политика»: систематизация знаний учащихся при изучении основных 

теоретических вопросов (9 часов) 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. При-

знаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. По-

литические партии и движения. Становление многопартийности в России. Политическая 

идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Граж-

данское общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. Политическое уча-

стие. Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». 

Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование соб-

ственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и со-

циальной практики. 

Раздел 3 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы (10 часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.   

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.  

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организаци-

онно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имуществен-

ные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на 
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интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоин-

ство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Виды уго-

ловных наказаний и порядок их назначения.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Трудовое законодательство РФ. Занятость 

и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового дого-

вора.  

Итоговое обобщение (5 часов) 

 

II.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Программа воспитания МАОУ СОШ 102 г. Краснодара (далее – Программа) разработана 

в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвер-

жденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования. 

 Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы находится личностное развитие обучающихся, формирование у них си-

стемных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реали-

зации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обес-

печить достижение учащимися 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. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МАОУ СОШ № 102 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 102 осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в 

соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и каче-

ство начального, основного и среднего общего образования. 

        МАОУ СОШ № 102 расположена в городе Краснодаре, который отличается развитой со-

циальной инфраструктурой.  В районе расположены образовательные, социальные, молодеж-

ные и культурные учреждения, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогиче-

ского партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.   

Школа – современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в кото-

ром сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации на 

развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели гимна-

зии построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся активными 

участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, 

социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является основой карь-

ерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания человека, фор-

мирования его мировоззрения на годы вперед. В МАОУ СОШ № 102 организована методиче-

ская деятельность над совершенствованием всех уровней образования, которая развивает и 
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укрепляет лучшие собственные практики, а также успешно осваивает и вводит в практику ра-

боты современные тенденции образования.  

        Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МАОУ СОШ №102 

следующие ученические объединения: 

- ученическое самоуправление «Голос школы»; 

- школьный спортивный клуб «Гладиатор»; 

- волонтерский отряд «Волонтеры Победы»; 

- ЮИД «Дядя Степа» 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 102 основывается на следующих принципах вза-

имодействия всех участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-

дении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ № 102 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагог

ов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитани

я других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллект

ивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в СОШ № 102 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, п

оощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а так

же их социальная активность;  

- педагоги СОШ № 102 ориентированы на формирование коллективов в рамках классо

в, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующ

ий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посреднич

ескую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

 В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России - Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
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человек) формулируется общая цельвоспитания в СОШ № 102 – личностное развитие школь-

ников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-

сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения явля-

ются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьни-

ков позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

 1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего об-

разования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усво-

ения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того об-

щества, в котором они живут.  

 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопле-

ния ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доёмы);   

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

 - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности сле-

дования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхож-

дение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, за-

логу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне;  

 - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вы-

рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

 - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-

ческое самовыражение; 

 - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-

держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чув-

ства одиночества; 

 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьни-

ков, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Под-

ростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

 3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьни-

ками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, ко-

торый открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правиль-

ный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, кото-

рый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и саморе-

ализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особен-

ностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспи-

тания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной воз-

растной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать реше-

ние следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по программам внеурочной деятельности гимназии, реализовывать их воспитательные воз-

можности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использо-

вание на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос-

питательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствую-

щем модуле. 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совестно педагогами и детьми 

 На внешкольном уровне: 

 Всероссийские проекты и проекты, организованные совестно с Советом ветеранов, по-

священные Днем воинской славы России («День снятия блокады Ленинграда»,  День памяти 

воинов – интернационалистов, День Защитников Отечества, День Победы, День народного 

единства и др.) -  организаторы на школьном уровне – школьный отряд «Волонтеры Победы». 

 Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни («Спорт-

альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров»)  - активисты ФСК «Гладиатор» 

Различные всероссийский социальные проекты. 

На уровне СОШ № 102: 

Неделя безопасности – комплексмероприятий, направленных на получение знаний и практи-

ческих навыков по основам безопасности жизнедеятельности  

Фестиваль ГТО - сдача обучающимися и педагогами норм ГТО  

День здоровья (1 раз в четверть, проводится на открытых спортивных площадках на тер-

ритории школы) – педагоги, обучающиеся и родители (законные представители) 

Экологические мероприятия – уборка пришкольной территории, сбор макулатуры, пла-

стика и батареек, помощь приютам животных. 

Конкурс инсценированной военно-патриотической песни– ежегодный смотр-конкурс ко-

манд обучающихся, посвященный Дню Защитника Отечества 

Вокруг Земли за 40 минут – комплекс мероприятий, посвященных Дню космонавтики (кон-

курс творческих работ обучающихся, интеллектуальные конкурсы  и др.) 

День рождения школы – неделя праздничных мероприятия («Посвящение в пятиклассники», 

Выборы органов самоуправления, большой концерт)   

Новогодний калейдоскоп– сказочные представления для обучающихся 1-4 классов, конкурс-

ные программы для обучающихся – 5-8 классы, новогодний КВН – 9-11 классы, творческий и 

спортивные мероприятия. 

Тематические линейки-сборы (День Знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом и 

др.) 

Дарование года - церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за актив-

ное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных сове-

тов дела. 

Традиционные классные мероприятия:  

- Урок Знаний  

- Выборы органа самоуправления класса  

- День именинников 

- День матери и День пожилого человека 

- День защитника Отечества и Международный женский день 

- Новогодние мероприятия  

- День окончания учебного года 

 На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
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декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающегося (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения  обучающегося через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

для него хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

 Осуществляя работу с классом,  классный руководитель организует работу с коллекти-

вом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учите-

лями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. В реализации видов и форм деятельности классный руководитель ори-

ентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитан-

ников. 

 Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровитель-

ной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволя-

ющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задаю-

щим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов, часов общения с обучающимися, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважитель-

ного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в бе-

седе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по об-

суждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения (тематика проведение 

определена в циклограмме часов общения для каждой параллели классов) 

- формирование коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празд-

нования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в учреждении, в рамках уклада жизни 

гимназии,  

 Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пове-

дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
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педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения све-

ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями(законными представи-

телями) школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимо-

сти) – со школьным психологом.  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальней-

шего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном дет-

ском/молодежном движении и самоуправлении;  

- мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в конкурс-

ном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

деятельности; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса (или индивидуальной 

встрече с родителями) для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- содействие родителям (законным представителям) школьников в регулировании отноше-

ний между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-

тей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-

стей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пе-

редачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позво-

ляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитар-

ным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и науч-

ную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят-

ные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на вос-

питание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков са-

мообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятель-

ности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, вы-

работки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полу-

ченные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьни-

кам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, конкурсов, ин-

теллектуальных  игр, научно-практических конференций, дискуссионных площадок с це-

лью развития познавательной и творческой  активности, инициативности в различных сфе-

рах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с раз-

ными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- использование ИКТ и дистанционных  образовательных технологий обучения: программы 

– тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, он-

лайн-конференции и др. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и само-

реализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и под-

ростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функ-

ции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
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СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «Голос школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне школы: 

• через деятельность Совета лидеров классов, создаваемого для учета мнения обучаю-

щихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета школы, объединяющего мэров(лидеров)классов для об-

легчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующий орган самоуправления Совет школы – актив-

ные обучающиеся-лидеры по разным направлениям школьной жизни, инициирующего и орга-

низующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность школьного актива Культурно-творческие дела школы, отвечаю-

щих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро-

вать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю-

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т.п. 

 

ПРЕЗИДЕНТ лидеров 

СОВЕТ ШКОЛЫ (СЕКТОРА САМОУПРАВЛЕНИЯ) 

гражданско

-правовой 

историко-

краеведчес

кий 

военно-

патриотиче

ский 

учебный трудовой 

АКТИВ  КТД 

СОВЕТ ЛИДЕРОВ КЛАССОВ   

культмассо

вый 

пресса спортивный 



328 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах со-

здаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответ-

ственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфан-

тильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего вре-

мени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в клас-

сах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную га-

лерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

- однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного обра-

зования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени), коллективной организации (под-

готовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределе-

ние среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия.  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирова-

ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. За-

дача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значи-

мые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуали-

зирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустри-

альном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-

ставляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (си-

туаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширя-

ющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-

фориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов (Билет в будущее, «ПроеКто-

риЯ», «Профориентир – Кубань»), посвященных выбору профессий, прохождение профори-

ентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профес-

сиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- клас-

сах, посещение открытых уроков; 
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• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко-

торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-

тельного образования. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирова-

ние навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа инфор-

мационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

КВН, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, под-

держивающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, при-

влечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и ро-

дителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Вос-

питывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эс-

тетической средой школы как:  

• оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров пространств, ре-

креаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая мо-

жет служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия; 

• размещение в коридорных пространств и актовом зале регулярно сменяемых экспо-

зиций: творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории школы, разбивка цветочных клумб и  аллей, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии  на пришкольной территории стеллажей 

свободного книгообмена (Букроссинг), на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
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вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

гимназии (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетиче-

ской среды (стенды, плакаты, фотозоны и  инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне:  

• Общешкольный Родительский комитет, органы участвующие в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- Родительский комитет школы, являющийся органом управления, избирается на классных 

родительских собраниях. Решения родительского комитета являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения, которые приняты в соответ-

ствии с законами РФ и в целях реализации, которых издается приказ директора по школе. В 

состав  родительского комитета школы входят представители родителей (законных предста-

вителей) обучающихся в количестве одного человека  от каждого класс 

•  «Школа ответственного родителя», на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов (про-

фессиональных психологов, врачей, социальных работников)   и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• Дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки, внеурочные занятия и для получения представления о ходе учебно-воспи-

тательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются ин-

тересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психо-

логов и педагогов.    

Наиндивидуальномуровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситу-

аций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 
В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик школы подвержен различным 
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негативным  влияниям не только с внешней стороны, но порой даже и в семье, обществу 

нужны коренные перемены в области профилактической работы. В школе профилактическая 

работа должна опираться на лучшие качества учащихся, на их достижения , пусть и неболь-

шие. 

Умение самостоятельно мыслить и принимать решения, не перекладывая собственной 

ответственности на других, в современной российской жизни необходимо каждому. Умение 

делать выбор –большой искусство, которому учатся годами. Очень часто выбор делается без 

участия человека, за него и совсем не в его интересах. Или по-другому: выбирают одни, а от-

вечают за это другие. 

Цель профилактической работы в школе помочь обучающимся как можно раньше уви-

деть проблему, научиться выбирать свой путь, научиться отвечать за свою жизнь. Требования 

к школе значительно возросли.  От нее требуется не только дать учащимся некоторый объем 

знаний, но и сформировать навыки активной жизненной позиции, в том числе потребность в 

самостоятельном принятии решений в различных ситуациях и готовность нести ответствен-

ность за принятые решения. 

На уровне школы от педагога требуется целенаправленное обучение школьников про-

тивостоять внешним отрицательным факторам, уметь формулировать и высказывать свою соб-

ственную позицию. Всегда говорить « Нет-наркотикам!»,  «Нет-алкоголю!», « Нет-табакоку-

рению!». Школа должна сформировать у учащихся устойчивую негативную реакцию к упо-

треблению ПАВ, проводить занятия по соответствующим тематикам в наиболее доступной 

учащимся форме, развивать навыки поведения, обеспечивающие здоровый образ жизни. 

Работа на уровне школы и класса должна проводиться по направлениям: 

- профилактика вредных привычек; 

- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

- профилактика употребления ПАВ; 

- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе; 

- профилактика безнадзорности; 

- работа с родителями. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образо-

вательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педаго-

гами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учеб-

ный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельно-

сти детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельно-

стью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их клас-

сов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы гимназии; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы 

- качеством взаимодействия педагогов и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабаты-

вается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные пси-

холого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обу-

чения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной про-

граммой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адапти-

рованная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обу-

чения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преем-

ственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образова-

ния, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образователь-

ные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов6. 

 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

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 обра-

зовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; до-

ступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и са-

мостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образова-

тельной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, пред-

полагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуни-

кативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной пси-

холого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными по-

требностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

                                           

 

6 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчи-

вости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения ито-

говой аттестации;  

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитив-

ных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и вне-

урочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образова-

тельными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультирова-

нию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работ-

никами, а также потенциальными работодателями;  

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обу-

чения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руковод-

ством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потреб-

ностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обу-

чающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в МАОУ СОШ № 102 проводят 

учителя-предметники и все специалисты (социальный педагог, психолог, логопед, дефекто-

лог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими ос-

новной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 

от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе при-

влекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучаю-

щихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенси-

ровать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подрост-

ков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному вза-

имодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психоло-

гом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 
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ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискрет-

ные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, 

на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариатив-

ным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов орга-

низации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, 

тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь 

на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль 

тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потреб-

ностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность мо-

жет осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигатель-

ного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может 

включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: 

«Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индиви-

дуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариан-

тов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудни-

чество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, ор-

ганов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, дина-

мики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так 

и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсужде-

ние психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и 

ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компен-

сации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершен-

ствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучаю-

щихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеуроч-

ной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психо-

логом, дефектологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных слу-

чаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изуче-

нию отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
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взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую 

и консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся 

у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает ак-

тивное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с осо-

быми образовательными потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нару-

шениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист ин-

формирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказы-

вает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации 

по преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики раз-

вития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; опреде-

ление возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической ра-

боты на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необ-

ходимости).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих во-

просах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания под-

ростков с ОВЗ.  

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педаго-

гами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обу-

чения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодо-

лению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и от-

рицательная).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополни-

тельные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление 

работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного мате-

риала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различ-

ными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения слож-

ных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, роди-

тельских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а 

также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельно-

сти.  

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами входят педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог. 

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на подгото-

вительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, ана-

лизируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвали-

дов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 
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образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методи-

ческих рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации кор-

рекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной ра-

боты, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содер-

жания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных про-

граммах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных кон-

силиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с под-

ростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходи-

мым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организа-

ции (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-ло-

гопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно 

во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей) является од-

ним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником 

(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Дея-

тельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопас-

ной образовательной среды. Социальный педагог принимает участие в проведении профилак-

тической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьни-

ков с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаи-

модействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специали-

стами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога является психологическая подготовка школьников к про-

хождению итоговой аттестации.  

Работа организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направ-

ления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 
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развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навы-

ков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-

ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-про-

светительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной органи-

зации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (мето-

дической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке реко-

мендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адапта-

ции содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за дина-

микой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевре-

менно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной ра-

боты; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор не-

обходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель администра-

ции. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум МАОУ СОШ № 102 собирается не реже двух 

раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родите-

лей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга ди-

намики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивиду-

альная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающе-

гося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы 

в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования кон-

кретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивиду-

альных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 
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II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегиче-

скую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и спе-

циальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, со-

циальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефекто-

лога, логопеда, психолога, медицинских работников МАОУ СОШ № 102; в сетевом взаимо-

действии специалистов различного профиля;  в сетевом взаимодействии педагогов и специа-

листов с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

с семьей; с другими институтами общества. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по ин-

дивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), от-

сутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам вне-

урочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное твор-

чество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, турист-

ско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенци-

ала школьников.  

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дами 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью;  

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможно-

стей по реализации жизненных планов;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-

стей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согла-

сование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем;  

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 
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- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помо-

щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об-

щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обес-

печивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профес-

сиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образователь-

ной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивиду-

альных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, 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 предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения ос-

нов наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному пред-

мету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентиро-

ваны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся пу-

тем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной ос-

нове.  

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и воз-

можностях;  

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в це-

лом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-во-

левых возможностях;  

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрирован-

ных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государствен-

ный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имею-

щие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на про-

хождение итоговой аттестации в специально созданных условиях7. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организа-

ции, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному об-

разовательной организацией. 

  

                                           

 

7Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия 

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения 

и их пребывания в указанных помещениях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ № 102 

для 10-х – 11-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целью реализации основной образовательной программы среднего  общего образова-

ния являются: 

1. становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к само-

определению; 

2. достижение выпускниками школы планируемых результатов: компетенций и компе-

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

требностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой  основной об-

разовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

3. формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

4. сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овла-

дение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

5. обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образо-

вания; 

6. обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего общего образования; 

7. обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образо-

вания в объеме основной образовательной программы школы, предусматривающей изучение 

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

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по вы-

бору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углуб-

ленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

8. установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоиденти-

фикации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граж-

данского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональ-

ной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

9. обеспечение преемственности основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

10. развитие государственно-общественного управления в образовании; 

11. формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, деятельности педагогических работников, и школы в целом;  

12. создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
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Ожидаемые результаты 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования отнесены: 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессиональ-

ного самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы; 

- готовность к обучению по программам высшего профессионального образования. 

  

Особенности и специфика образовательной организации 

 Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 В 2021-2022 учебном году ФГОС среднего общего образования   реализуют 10-е классы 

– 3 (10 А, Б, В) и 11-е классы – 4 (А, Б, В, Г)  

 10А – класс социально-экономического профиля социально-экономической направлен-

ности,  

10Б, 10В – классы универсального профиля, 

11А – класс социально-экономического профиля социально-экономической направлен-

ности,  

11Б, 11В, 11Г – классы универсального профиля. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы   

МАОУ СОШ № 102 реализует образовательные программы среднего общего образова-

ния для 10-11-х классов. Нормативный срок освоения образовательных программ среднего об-

щего образования –2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 102 для 10-11-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО) на 2020 – 2021 учебный год, разработан на основе федеральных нормативных доку-

ментов: 

-   Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-    Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11.12. 2020 № 712); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20) 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 января 2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативные и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания» 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным гра-

фиком школы, утвержденным на заседании педагогического совета (протокол от 27.08.2021 
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№ 1). Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20 и 

Уставом МАОУ СОШ № 102.  

По решению педагогического совета (протокол от 27.08.2021 № 1) продолжительность 

учебного года на уровне среднего общего образования составляет 34 учебные недели без учёта 

государственной итоговой аттестации; продолжительность каникул в течение учебного года – 

не менее 7 дней (всего 27 дней), летом - не менее 8 недель. 

Организация учебного года осуществляется по полугодиям. 

 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

К-во  

дней 

Выход на  

занятия 

I полугодие 01.09- 30.10 8 нед. + 4 дн. Осенние 31.10-07.11 8 08.11.2021 

08.11-29.12 7 нед. +3 дн. Зимние 30.12-09.01 11 10.01.2022 

II полугодие 10.01-19.03 10 нед Весенние 20.03-27.03 8 28.03.2022 

28.03-25.05 8 нед. + 3 дн     

 Итого  34 нед. + 4 дн.   27 дней  

   Летние  98 дней  

 

Обучение 10-11-х классов 2021-2022 учебного года осуществляется в режиме 6-днев-

ной учебной недели. 

 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) со-

ставляет в 10-х – 11-х классах – 37 часов; 

Продолжительность урока в 10-х – 11-х классах - 40 минут.  

          Режим начала занятий, расписание звонков: 

1 урок    8.00 – 8.40 

2 урок    8.45 – 9.25 

3 урок    9.30 – 10.10 

4 урок   10.25 – 11.05 

5 урок   11.15 – 11.55 

6 урок   12.00 – 12.40 

7 урок   12.45 – 13.20 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не превышают 

в 10-х – 11-х классах 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 

1) Изучение  учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учеб-

ного плана организуется с использованием учебников, включенных  в Федеральный пере-

чень, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность» (с изм., приказ МинпросвещенияРоссии от 23 декабря 2020 г. № 

766); 

При изучении предметов, курсов регионального компонента используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподава-

нии учебных предметов, разработанных   ГБОУ Краснодарского края ИРО. 

Полный перечень учебников соответствует ООП СОО, утвержден на заседании педа-

гогического совета (протокол № 1 от 27.08.2021). 
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Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования для 10-х – 11-х классов                   МАОУ 

СОШ № 102 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной недельной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных учебных предметов по классам (го-

дам обучения). 

 В соответствии с государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) и запросом участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей) в 10А и 11А классах реализуется социально-экономический 

профиль социально-экономической направленности с углублённым изучением предметов: ис-

тория, экономика, право. 

В 10БВ и 11БВГ классах реализуется универсальный профиль с углублённым изуче-

нием предметов: в 10БВ – география, в 11БВГ - русский язык, география. 

Учебный план для 10-х – 11-х классов, реализующих ФГОС СОО, составлен на уровень 

обучения среднего общего образования (10-11-е классы). 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана для 10-х классов является изучение учеб-

ного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю на всей ступени обучения за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Компонент образовательной организации 

 По решению педагогического совета  (протокол от 27.08.2021 № 1)  часы компонента 

образовательной организации используются для увеличения в 10А и 11А классах количества 

часов базового учебного предмета «Русский язык»,  в     10 БВ и 11 БВГ классах - количества 

часов базовых учебных предметов  «Биология» и «Химия», углубленного изучения отдельных 

предметных областей, проведения  курсов по выбору и  распределяются следующим образом: 

2021-2022 учебный год 

Класс Профиль Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

Курсы по выбору (электив-

ные курсы) 

10 А социально-экономи-

ческий профиль со-

циально-экономиче-

ской направленно-

сти 

История – 4 часа 

Экономика – 2 часа 

Право – 2 часа 

Финансовая грамотность – 

1 час 

Российское порубежье: мы 

и наши соседи – 1 час 

 

10 БВ универсальный География – 3 часа Финансовая грамотность – 

1 час 

Актуальные вопросы обще-

ствознания – 1 час 

Мировая художественная 

культура – 1 час 

Тайны словесного мастер-

ства – 1 час 

11А социально-экономи-

ческий профиль со-

циально-экономиче-

ской направленно-

сти 

История – 4 часа 

Экономика – 2 часа 

Право – 2 часа 

Российское порубежье: мы 

и наши соседи – 1 час. 

Практикум по математике – 

1 час. 

 

11БВГ универсальный Русский язык – 3 часа 

География – 3 часа 

Актуальные вопросы обще-

ствознания – 1 час. 
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Практикум по математике – 

1 час. 

Мировая художественная 

культура – 1 час. 

2022-2023 учебный год 

Класс Профиль Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

Курсы по выбору (электив-

ные курсы) 

11 А социально-экономи-

ческий профиль со-

циально-экономиче-

ской направленно-

сти 

История – 4 часа 

Экономика – 2 часа 

Право – 2 часа 

Российское порубежье: мы 

и наши соседи – 1 час 

 

11 БВ универсальный География – 3 часа Актуальные вопросы обще-

ствознания – 1 час 

Мировая художественная 

культура – 1 час 

Тайны словесного мастер-

ства – 1 час 

 Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального про-

екта, который выполняется самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов. 

   Учебный предмет «Индивидуальный проект» изучается в объеме 68 часов за 2 года 

обучения, оценивается по пятибальной шкале. Наименование предмета «Индивидуальный 

проект» вносится в аттестат о среднем общем образовании и выставляется полученная уча-

щимся отметка.    

Особенности изучения отдельных предметов: 

1. Учебный предмет «Математика» в 10-х – 11-х классах изучается как единый предмет 

в объеме 5 часов в неделю (еженедельно 3 часа - алгебра и 2 часа - геометрия)  

2. При изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-

ом классе организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы  (далее ОВС) 

в объеме 35 часов в соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010                

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Феде-

рации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в образовательных 

учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях начального про-

фессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

Учебные сборы проводятся с юношами 10-х классов в конце учебного года в рамках 

освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». 

Элективные учебные предметы 

В 2021-2022 учебном году в 10-х – 11-х классах учебным планом предусматривается 

изучение обучающимися элективных учебных предметов: в 10А классе в объеме 2-х часов в 

неделю, в 10 БВ классах в объеме 3-х часов в неделю, в 11А кассе в объеме 2-х часов в неделю, 

в 11БВГ классах в объеме 3-х часов в неделю: 

- курс «Российское порубежье: мы и наши соседи» (10А, 11А) углубляет и расширяет учебный 

материал по географии, обеспечивает дополнительную подготовку к государственной итого-

вой аттестации по географии; 

- курс «Финансовая грамотность» (10АБВ) удовлетворяет индивидуальные запросы обучаю-

щихся, обуславливает приобретение нового опыта познавательной деятельности; 
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- курс «Практикум по математике» (11АБВГ) удовлетворяет индивидуальные запросы обуча-

ющихся, углубляет и систематизирует знания по математике, обеспечивает дополнительную 

подготовку к государственной итоговой аттестации. 

- Курс «Актуальные вопросы обществознания» (10АБВ, 11 АБВГ) удовлетворяет индивиду-

альные запросы обучающихся, углубляет и систематизирует знания по обществознанию, обес-

печивает дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации. 

  При организации изучения элективных учебных предметов обучающимися 10-х клас-

сов оформляются заявления. Система оценивания результатов освоения обучающимися про-

грамм элективных учебных предметов ежегодно утверждается педагогическим советом 

школы. 

Деление классов на группы 

 Деление классов на группы производится при изучении учебных предметов: «Ино-

странный язык (английский)», «Информатика».  

 

Учебные планы для X классов 

 Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102 для 10А класса социально-

экономического профиля социально-экономической направленности на 2021-2022 учебный 

год прилагается (приложение № 1). 

Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102 для 10 БВ классов универ-

сального профиля на 2021-2022 учебный год прилагается (приложение № 2). 

Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102 для 11А класса социально-

экономического профиля социально-экономической направленности на 2021-2022 учебный 

год прилагается (приложение № 3). 

Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102 для 11 БВГ классов универ-

сального профиля на 2021-2022 учебный год прилагается (приложение № 4). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается теку-

щим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

 Промежуточная аттестация организуется в соответствии с «Положением о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся 1 – 11 классов», утвержденным протоколом педагогического совета МАОУ СОШ № 

102 от 27.08.2021 № 1. 

1. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую  промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,  дисциплине,  модулю по ито-

гам полугодия,  а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

2. Полугодовые отметки выставляются путём анализа отметок, выставленных в электрон-

ном журнале, с использованием «среднеарифметического»  балла с учетом контрольных 

и проверочных работ. 

3. Годовая отметка по каждому предмету выставляется  как «среднее арифметическое»  по-

лугодовых отметок целым числом в соответствии с правилом математического округле-

ния. 

4. При промежуточной аттестации обучающихся  10-х классов используется  пятибалльная 

система оценивания в виде отметок «2», «3», «4», «5».   

    Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

 Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих уст-

ных и письменных формах: контрольные работы; проверочные работы; практические работы; 

тесты; лабораторные работы; самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по 

https://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/


347 

 

индивидуальным заданиям); защита рефератов, творческих, проектных  работ; собеседование; 

тестирование; устный опрос (тематический, фронтальный); зачёт по теме. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) 

по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 

числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, реше-

ние математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание 

сцен (диалогов); исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполня-

емые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение художествен-

ных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); конспектирование (рефери-

рование) научных текстов; сочинение собственных литературных произведений, решение ма-

тематических и иных задач с записью решения, создание и редактирование электронных до-

кументов (материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление 

чертежей; производство вычислений, расчетов (в том числе с использованием электронно-вы-

числительной техники); создание (формирование) электронных баз данных; выполнение стан-

дартизированных текстов (в том числе компьютерных); другие контрольные работы, резуль-

таты которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение научных наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих мо-

делей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре 

(виду спорта); выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного от-

чёта (реферата) о ходе и результатах этой работы; организация и проведение учебных, развле-

кательных и иных мероприятий; разработка и осуществление социальных проектов; участие в 

учебных дискуссиях (дебатах); другие контрольные работы, выполнение которых предпола-

гает использование специального технологического оборудования и (или) интенсивное взаи-

модействие с другими людьми для достижения поставленной цели. 

Обучающимся 10-х и 11-х классов предоставляется возможность защиты индивидуаль-

ного проекта. Формами отчетности проектной (исследовательской) работы являются: пись-

менная работа, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведении иссле-

дований, стендовый доклад; художественно-творческая работа в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств; материальный    объект – макет, иное кон-

структорское изделие. Порядок оценивания индивидуального проекта определен в «Положе-

нии о проектной деятельности», утвержденном протоколом педагогического совета МАОУ 

СОШ № 102 от 27.08.2021 № 1 

 Кадровое и методическое обеспечения МАОУ СОШ № 102 соответствуют требова-

ниям учебного плана. 
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Таблица - сетка часов  

учебного плана МАОУ СОШ № 102  

для 10А класса социально-экономического профиля  

социально-экономической направленности,  

реализующего ФГОС СОО,   

2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс Всего  

Базовый 

уровень 

Углуб-

лённый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углуб-

лённый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   2  2  136 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3  204 

Общественные 

науки 

История   4  4 272 

География  1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право  2  2 136 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  340 

Информатика  1  1  68 

Естественные 

науки 

Физика  2  2  136 

Химия  1  1  68 

Биология  1  1  68 

Астрономия   1  34 

Физическая 

культура, эко-

логия и основы 

безопасности  

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение  1  1  68 

Индивидуальный про-

ект 

1  1  68 

Финансовая грамот-

ность 

1  
 

 34 

Российское порубе-

жье: мы и наши со-

седи 

1  1  68 

Максимально 

допустимая 

аудиторная не-

дельная 

при 6-дневной учеб-

ной неделе 

37 

 
37 2516 
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нагрузка, Сан-

ПиН 2.4.2.2821-

10 

 

Таблица - сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 102  

для 10БВ классов универсального профиля, реализующего ФГОС СОО,   

2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс Всего  

Базовый 

уровень 

Углуб-

лённый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углуб-

лённый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   2  2  136 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3  204 

Общественные 

науки 

История  2  2  136 

География   3  3 204 

Обществознание 2  2  136 

Экономика      

Право      

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  340 

Информатика  1  1  68 

Естественные 

науки 

Физика  2  2  136 

Химия  2  2  136 

Биология  2  2  136 

Астрономия   1  34 

Физическая 

культура, эко-

логия и основы 

безопасности  

жизнедеятель-

ности  

Физическая культура 
3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Кубановедение  1  1  68 

Индивидуальный про-

ект 

1  1  68 

Финансовая грамот-

ность 

1  
 

 34 

Мировая художе-

ственная культура 

1  1  68 

Актуальные вопросы 

обществознания 

1  1  68 
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Тайны словесного ма-

стерства 

1  1  68 

Максимально 

допустимая 

аудиторная не-

дельная 

нагрузка, Сан-

ПиН 

2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учеб-

ной неделе 

37 

 
37 2516 

 

Таблица - сетка часов 

учебного плана МАОУ СОШ № 102  

для 11А класса социально-экономического профиля  

социально-экономической направленности,  

реализующего ФГОС СОО,  

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс Всего  

Базо-

вый 

уро-

вень 

Углуб-

лённый 

уровень 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Углуб-

лённый 

уро-

вень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   2  2  136 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3  3  204 

Общественные 

науки 

История   4  4 272 

География  1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право  2  2 136 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  340 

Информатика  1  1  68 

Естественные 

науки 

Физика  2  2  136 

Химия  1  1  68 

Биология  1  1  68 

Астрономия   1  34 

Физическая 

культура, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 
2  2  136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение  1  1  68 
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Индивидуальный проект 1  1  68 

Финансовая грамотность 1  
 

 34 

Российское порубежье: 

мы и наши соседи 

1  1  68 

Практикум по матема-

тике 

1  1  68 

Максимально 

допустимая 

аудиторная не-

дельная 

нагрузка, Сан-

ПиН 2.4.2.2821-

10 

при 6-дневной учебной 

неделе 

37 

 
37 2516 

 

Таблица - сетка часов  

учебного плана МАОУ СОШ № 102  

для 11 БВГ классов универсального профиля,  

реализующего ФГОС СОО,  

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс Всего  

Базовый 

уровень 

Углуб-

лённый 

уровень 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Углуб-

лённый 

уро-

вень 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык   
 

3 
 

3 204 

Литература 3  3  204 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3  3  204 

Обществен-

ные науки 

История  2  2  136 

География   3  3 204 

Обществознание 2  2  136 

Экономика      

Право      

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  340 

Информатика  1  1  68 

Естественные 

науки 

Физика  2  2  136 

Химия  2  2  136 

Биология  2  2  136 

Астрономия   1  34 

Физическая 

культура, эко-

логия и ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятель-ности  

Физическая культура 
2  2  136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  68 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Кубановедение  1  1  68 

Индивидуальный проект 1  1  68 

Финансовая грамотность 1  
 

 34 

Мировая художественна 

культура 

1  1  68 

Практикум по матема-

тике 

1  1  68 

Актуальные вопросы об-

ществознания 

1  1  68 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка, 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной 

неделе 

37 

 
37 2516 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК МАОУ СОШ № 102 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 25 мая 2022 года 

 

2. Продолжительность урока 

I классы  − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                − 35 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую куль-

туру). 

II-IV классы – 35 минут. 

V-XI классы  – 40 минут. 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Коли-

чество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полуго-

дие 

01.09− 30.10 8 нед.+ 4 дн. Осенние 31.10−07.11 8 08.11.2021 

II четверть 08.11 – 29.12 7 нед.+3 дн. Зимние 30.12 – 09.01 11 10.01.2022 

III четверть II полуго-

дие 

10.01 – 19.03 10 нед Весенние 20.03 – 27.03 8 28.03.2022 

IV четверть 28.03 – 25.05 8 нед. + 3 дн     

 Итого   34 недели+ 

4 дн. 

  27 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 21.02.2022 по 27.02.2022 (выход на занятия 

28.02.2022) 
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Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2022 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

Начальная школа: 

1 смена 

1 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч; 

 3 а. 4 р, с, б, н, о, а классы 

№ 

урока 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1.  8.00 – 8.35 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00 – 8.35 

2.  8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 

3.  9.40-10.15 9.40-10.15 9.40-10.15 9.40-10.15 9.40-10.15 

4.  10.20-10.55 10.20-10.55 10.20-10.55 10.20-10.55 10.20-10.55 

5.   11.00-11.35 11.00-11.35 11.00-11.35  

1 смещенная смена 

 

3 е, в, т, м, п, ф, б, и, у, ж, г; 

4 в, д, г, ж, з, и, л, м, х, к, ц, п, е, у, ф, ч, т классы 

№ 

урока 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1.  11.25-12.00 12.05-12.40 12.05-12.40 12.05-12.40 11.25-12.00 

2.  12.05-12.40 12.55-13.30 12.55-13.30 12.55-13.30 12.05-12.40 

3.  12.55-13.30 13.45-14.20 13.45-14.20 13.45-14.20 12.55-13.30 

4.  13.45-14.20 14.25-15.00 14.25-15.00 14.25-15.00 13.45-14.20 

5.  14.25-15.00 15.05-15.40   14.25-15.00 

2 смена 

 

2 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х; 

3 р, с, л, к, н, з, о, д классы 

№ 

урока 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1.  15.25-16.00 16.05-16.40 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 

2.  16.15-16.50 17.55-17.30 16.15-16.50 16.15-16.50 16.15-16.50 

3.  17.05-17.40 17.45-18.20 17.05-17.40 17.05-17.40 17.05-17.40 

4.  17.45-18.20 18.25-19.00 17.45-18.20 17.45-18.20 17.45-18.20 

5.  18.25-19.00  18.25-19.00 18.25-19.00  

 

Среднее и старшее звено: 

 

1 Смена 2 Смена Суббота 1 смена 

5 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н; 

8 а,в,з  классы 

 9 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к;  

10 а,б,в; 11 а,б,в,г классы 

 

6 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о 

7а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к 

8 б,г,д,е,ж,и,к,л,м  классы 

 

9 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к; 

10 а,б,в; 11а,б,в,г классы 
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1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.45 – 09.25 

3 урок 09.30 – 10.10 

4 урок 10.25 – 11.05 

5 урок 11.15 – 11.55 

6 урок 12.00 – 12.40 

7 урок 12.45 – 13.20 

 

        1 урок 13.45 – 14.25 

        2 урок 14.30 – 15.10 

3 урок 15.25 – 16.05 

4 урок 16.10 – 16.50 

5 урок 16.55 – 17.35 

6 урок 17.40 – 18.20 

7 урок 18.25 – 19.00 

 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.45 – 09.25 

3 урок 09.30 – 10.10 

4 урок 10.15 – 10.55 

5 урок 11.00 – 11.40 

6 урок 11.45 – 12.25 

7 урок 12.30 – 13.10 

 

 

Режим чередования учебной деятельности 

 

 Учебная деятельность   

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004) 

 
1 смена 

1 смещен-

ная смена 
2 смена 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная де-

ятельность 

   

2   внеурочная 

деятельность 

2 а, б, в, г, д, 

е, ж, з, и, к, л, 

м, н, о, п, р, с, 

т, у, ф, х; 

уроки: 

2 б, в, г, д, е, 

ж, з, и, к, л, м, 

н, о, п, р, с, т, 

у, ф, х 

  

3  уроки: 

3 а 

внеурочная де-

ятельность: 

3 е, в, т, м, п, 

ф, б, и, у, ж, г 

уроки: 

3 е, в, т, м, п, 

ф, б, и, у, ж, г 

внеурочная де-

ятельность: 

3 а, р, с, л, к, 

н, з, о, д  

уроки: 

3 р, с, л, к, н, 

з, о, д 

  

4 уроки: 

4 р, с, б, н, о, а 

внеурочная де-

ятельность: 

4 в, д, г, ж, з, и, 

л, м, х, к, ц, п, 

е, у, ф, ч, т 

внеурочная 

деятельность: 

4 р, с, б, н, о, а 

уроки: 

4 в, д, г, ж, з, 

и, л, м, х, к, ц, 

п, е, у, ф, ч, т 

   

Классы ФГОС 

 

 

1 смена 

 

2 смена 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 внеурочная деятельность 

 

уроки 

7 внеурочная деятельность уроки 

8 внеурочная деятельность уроки 

9 уроки внеурочная деятельность 

10 уроки внеурочная деятельность 

11 уроки  
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5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 18.10. по 22.10.2021 

II четверть с 13.12. по 17.12.2021 

III четверть с 14.03. по 18.03.2022 

IV четверть с 10.05. по 13.05.2022 

10-11  I полугодие с 13.12. по 17.12.2021 

II полугодие с 10.05. по 13.05.2022 

2-11  учебный год с 16.05. по 20.05.2022 

 

        III.2. План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 102 на 2020 – 2021 учебный год 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО МАОУ СОШ №102 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучаю-

щихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеуроч-

ной деятельности по классам. 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ ТРЕ-

БОВАНИЙ       СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20) 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-

гиенические нормативные и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

 НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 План внеурочной деятельности является частью образовательной программы муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего и среднего общего образования. 

 Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социаль-

ного опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуаль-

ных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей лично-

сти, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготов-

ленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практиче-

скую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная,  в ее реа-

лизации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагоги-

психологи, социальные педагоги др.). Координирующую роль выполняет, как правило, класс-

ный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финан-

совых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методи-

ческого пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его структур-

ных подразделений. 

 Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным персона-

лом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-

тенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
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пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

 Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обуча-

ющихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техниче-

ским ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учрежде-

ния. 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельно-

сти в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, созда-

ются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопреде-

ления, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реа-

лизацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предо-

ставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовле-

творения потребностей, желаний, интересов, 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в обра-

зовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной де-

ятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и цен-

ными для социального окружения образовательного учреждения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразо-

вательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интере-

сам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий дости-

жение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учеб-

ным дисциплинам. 

 Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегри-

рует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче-

ского и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, при-

общить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической куль-

туре; 

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценно-

стей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нрав-

ственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к само-

совершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 
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 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельно-

сти: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнооб-

разные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную актив-

ность, любознательность; 

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских ка-

честв, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

- Экскурсии; 

- Кружки; 

- Секции; 

- Конференции; 

- Ученическое самоуправление, РДШ; 

- Олимпиады; 

- Соревнования; 

- Конкурсы; 

- Фестивали; 

- Поисковые и научные исследования; 

- Общественно-полезные практики; 

- Профессиональные пробы. 

 

 По направлению духовно-нравственной деятельности разработаны программы: 

«В мире книг», «Праздники, традиции и ремесла народов России», «Часы духовности» - поня-

тия любви к Родине, флаг, герб, гимн нашей страны, гражданственность и права ребёнка, пра-

вославные ценности и святыни краснодарской земли изучаются в форме игр-путешествий, 

экскурсий и т.д. 

 По направлению социальной деятельности разработаны программы: 

«Культура здорового и безопасного образа жизни», Я – пешеход и пассажир», «Основы без-

опасности жизнедеятельности», «Школьный вестник», «Интерактивный музей», «Поиск», 

«Юный пожарник», «Законопослушный гражданин» - приобщение детей к правилам социаль-

ной жизни, безопасному поведению в быту. 

 По направлению общеинтеллектуальной деятельности реализуются направления: «За-

нимательная математика», «Финансовая      математика», «Практикум по геометрии», 

«Финансовая грамотность», «География Краснодарского края» -  

 По направлению спортивно-оздоровительной деятельности ведутся занятия: «ОФП», 

«Легкая атлетика, «Самбо», «Настольный теннис» - развитие спортивных навыков, развитие 

координации, чувства ритма, организация изучения танцевальных движений, танцев для уча-

стия во внеклассных мероприятиях. 

 Направления внеурочной деятельности способствуют сплочённости классных коллек-

тивов, выявлению одарённых детей, социализации и адаптации детей в социуме. 

 Режим функционирования МАОУ СОШ № 102 устанавливается в соответствии с СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом школы. 

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием 

занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

 Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных шко-

лах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 
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внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными предста-

вителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 

минут после окончания учебной деятельности. 

 Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

 Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников          могут быть 

трех уровней. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к ба-

зовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы,  то есть в защищенной, дружественной  ему соци-

альной среде. 

 Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного соци-

ального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой обще-

ственной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражда-

нином, свободным человеком. 

 Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельно-

сти школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 2-й уровень – школьник ценит 

общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает ве-

роятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

формирования у детей социокультурной идентичности: российской, этнической, культурной и 

др. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА 

 План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), и предусматривает организацию 
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внеурочной деятельности в 5-9, 10-11 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты основного и среднего общего образования. 

 Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обла-

дает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

 Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществ-

ляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направления 

деятельности 

Наименование 

занятий 

10А,10Б, 10В 

Количество часов в неделю 

Духовно - нравственное Часы духовности 1 

Социальное Школьный вестник 2 

Спортивно - оздоровительное Поиск 4 

Итого 7 

 
Направления 

деятельности 

Наименование 

занятий 

11А,11Б, 11В, 11Г 

Количество часов в неделю 

Духовно - нравственное Волонтеры Победы 2 

Социальное Школьный вестник 2 

Интерактивный музей 2 

Волонтеры Антинарко 2 

Спортивно - оздоровительное Поиск 4 

Итого 12 

 

III. 3  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

дела, события, мероприятия класс  дата проведения Ответственный, испол-

нители 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний  

10-11 сентябрь зам. директора по УВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 

- тренировочные мероприятия 

-организация тематических творче-

ских конкурсов 

 

10-11 сентябрь зам. директора по УВР,  

педагог - организатор 

ОБЖ,  

классные руководители 

День здоровья – спортивно-оздорови-

тельный праздник  на открытых 

10-11 сентябрь 

 

зам. директора по УВР, 

учителя физкультуры,  
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площадках  

(содействие в организации), легкоат-

летический кросс (школьный этап)  

 

классные руководители 

Тематическая неделя «Спасибо Вам, 

учителя» 

- творческие поздравления  учителей. 

 

10-11 октябрь зам. директора по УВР, 

педагог -организатор 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

10-11 октябрь учителя информатики 

Фестиваль ГТО  

(содействие в организации) 

10-11 Октябрь 

 

зам. директора по УВР, 

учителя физкультуры 

Тематическая неделя 

«С днем рождения, гимназия» 

- Школьный концерт 

- творческие подарки и  поздравления 

10-11 октябрь зам. директора по УВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Творческие поздравления, посвящен-

ные Дню  Матери 

 

10-11 ноябрь зам. директора по УВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива пагубным при-

вычкам» 

10-11 декабрь зам. директора по УВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководителя 

 Декада правовых знаний 

- мероприятия кафедры обществен-

ных дисциплин 

- встречи с инспектором ПДН  

 

10-11 декабрь зам. директора по УВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Новогодний марафон: 

творческие поздравления обучаю-

щихся, украшение кабинетов, участие 

в выставке «Новогодние затеи» 

10-11 декабрь зам. директора по УВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Памятные мероприятия, посвящен-

ные Дню снятия блокады Ленин-

града. Участие во Всероссийской ак-

ции «Блокадный хлеб» 

10-11 январь зам. директора по УВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

«Добро пожаловать в Науку» 

-  мероприятия, организованные ка-

федрой общественных дисциплин 

10-11 февраль зам. директора по УВР,  

преподаватели кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин,  

классные руководители 

Декада гражданско-патриотического 

воспитания 

- День памяти о россиянах,  испол-

нивших служебный долг за преде-

лами Отечества 

- Фестиваль патриотической песни 

- Конкурс – смотра песни и строя 

 

10-11 февраль зам. директора по УВР,  

учителя истории и об-

ществознания, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

классные руководители 

День здоровья – спортивно-оздорови-

тельный квест на открытых 

10-11 февраль-март зам. директора по УВР, 

учителя физкультуры, 
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площадках гимназии классные руководителя 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой гимназический концерт, по-

священный Международному Жен-

скому Дню 

10-11 март зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

педагоги дополнитель-

ного образования, 

классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги 

 

10-11 март зам. директора по УВР,  

педагог-библиотекарь,  

классные руководители 

Неделя музыки для детей и юноше-

ства 

10-11 март зам. директора по УВР,  

педагоги дополнитель-

ного образования, учи-

теля музыки 

 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

 

10-11 апрель зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая неделя (научно-про-

светительские мероприятия,  экологи-

ческие акции) 

 

10-11 апрель зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематическая неделя, посвященная 

Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских проек-

тов «Моя семья – мои герои» 

-   фестиваль «Песни нашей Победы» 

- литературно-музыкальная компози-

ция «Спасибо вам, ветераны!» 

- военно-спортивная игра «Зарничка» 

10-11 май зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

педагоги дополнитель-

ного образования, 

классные руководители 

Торжественная церемония вручения 

номинаций «Дарование года» 

10-11 май зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

педагоги дополнитель-

ного образования, 

классные руководители 

День здоровья – спортивно-оздорови-

тельный праздник на открытых пло-

щадках 

10-11 май зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

 

Творческий фестиваль 

«Солнечный» 

10-11 май зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

педагоги дополнитель-

ного образования, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

 

Самоуправление 
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Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, распреде-

ление обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

 

10-11 сентябрь Педагог - организатор, 

классные руководители 

Отчет о проведенной работе, коррек-

тировка плана 

10-11 январь, 

май 

Классные руководители 

 Профориентация 

Цикл встреч с представителями про-

фессий «История моего успеха» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Участие в конкурсах профориентаци-

онной направленности 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах Школьной 

медиастудии 

10-11 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фото- и видеосьемка классных меро-

приятий 

10-11 в течение года классные руководители 

Работа обучающихся в школьной ме-

диастудии 

10-11 в течение года классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в мероприя-

тиях РДШ (школьный этап) 

10-11 в течение 

года  

Ответственный за взаи-

модействие с РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Организация экскурсий в школьный  

Музей Боевой славы 

10-11 Памятные даты 

России 

Учителя истории и об-

ществознание, классные 

руководители 

Пешие походы, организованных в 

рамках Дня здоровья 

10-11  в течение года Классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

10-11 в течение года Классные руководители 

Выездные мероприятия для организа-

ции досуга и отдыха 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

 

Выставки творческих работ обучаю-

щихся посвященным образователь-

ным и памятным событиям 

10-11 в течение года Педагого-организатор 
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Оформление стенда «Уголок нашего 

класса» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов к образова-

тельным и памятным событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительской конференции 

10-11 2 раза в год Зам. директора по  УВР 

Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительского комитета 

10-11 1 раз в четверть Зам. директора по  УВР 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

10-11 в течение года Зам. директора по  УВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

10-11 в течение года Зам. директора по  УВР 

Проведение классных  родительских 

собраний 

10-11 по Графику Классные руководители 

Участие  родителей в работе Совета 

профилактики,  

Школьной службы медиации 

10-11 по необходимо-

сти 

Зам. директора  

по УВР 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями 10-11 в течение года Классные руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными работникам, медицин-

скими работниками, сотрудниками 

МВД 

10-11 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, организованная 

с использованием ресурсов социаль-

ных сетей (Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

10-11 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 
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III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

МАОУ СОШ № 102 на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда.. 
Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом (в соответствии с 

ЕКС (Приказ Министерство здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010  № 

761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей 

работников образования", Постановления Правительства РФ от 08.08. 2013 № 678 «об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» и требованиями  профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

№ Должность Количество 

необхо-

димо 

имеется 
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Должность руководителя образовательной организации: 

 Директор 1 1 

Должность заместителя руководителя образовательной организации: 

 Заместитель директора 7 7 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 6 6 

 Заместитель директора по учебно-методической работе 3 3 

 Заместитель директора по воспитательной работе 2 2 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

1 1 

Должности педагогических работников: 

 Учитель   

 Учитель начальных классов 67 67 

 Учитель руского языка и литературы 18 18 

 Учитель математики 12 12 

 Учитель информатики 3 3 

 Учитель физики 5 5 

 Учитель истории и обществознания 11 11 

 Учитель географии 4 4 

 Учитель биологии 4 4 

 Учитель химии 2 2 

 Учитель английского языка 25 25 

 Учитель физической культуры 12 12 

 Учитель технологии 6 6 

 Учитель изобразительного искусства 2 2 

 Учитель музыки 2 2 

 Социальный педагог 2 2 

 Учитель-логопед 1 1 

 Педагог-психолог 3 3 

 Воспитатель - - 

 Старший вожатый 1 1 

 Педагог-организатор 1 1 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 

Должности учебно-вспомогательного персонала 

 Секретарь-машинистка 1 1 

 Библиотекарь 2 2 

 Специалист по кадрам 1 1 

 Экономист 1 1 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

5 – 11 КЛАССЫ (учителя) 

1.  Алексеева 

Полина 

Алексеевна 

21.12.1999 
Учитель английского языка 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», направление подготовки 

45.03.02 Лингвистика, квалификация бака-

лавр, 2021 

 2021  

2.  Артемьева 

Евгения 

Сергеевна 

15.03.1988 

учитель ИЗО 

 

ГОУ СПО «Оренбургское областное худо-

жественное училище», квалификация ди-

зайнер по специальности 0/0602 дизайн, 

2007 

 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Магнитогорский государственный 

университет», квалификация учитель изоб-

разительного искусства по специальности 

«Изобразительное искусство», 2011 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя изобразитель-

ного искусства в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

26.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

3.  Астафенко 

Ирина 

Борисовна 

19.07.1971 

учитель математики 

Дальневосточный государственный универ-

ситет по специальности математика, квали-

фикация математик, преподаватель, 1993 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального обра-

зования «Образовательный центр для муни-

ципальной сферы Каменный город» по про-

грамме «Педагогика и психология», 2016 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя математики в 

свете требований ФГОС 

СОО» (108) 

10.07.2020 

ГБОУ ИРО «Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации реги-

онального проекта 

17.06.2020 
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«Цифровая образова-

тельная среда» (24) 

4.  Бабаян 

Татьяна 

Михайловна 

01.07.1981 

учитель русского языка 

и лит-ры 

Челябинский государственный педагогиче-

ский университет, квалификация учитель 

русского языка и литературы по специаль-

ности «Филология / русский язык и литера-

тура», 2003 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Традиции и новатор-

ство в преподавании рус-

ского родного языка» 

(72) 

14.12.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

(108) 

19.11.2020 

5.  Бабич 

Константин 

Васильевич 

04.12.1991 

учитель физической 

культуры 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Адыгейский 

государственный университет», программа 

специалитета по специальности «Безопас-

ность жизнедеятельности с дополнительной 

специальностью «Физическая культура», 

квалификация «Учитель безопасности жиз-

недеятельности, педагог по физической 

культуре», 2014  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя основ безопас-

ности жизнедеятельно-

сти в свете требований 

ФГОС ООО» (108) 

01.10.2020 

МКОУ ДПО «Курсы 

гражданской обо-

роны» 

«Обучение преподавате-

лей предмета «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности» в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций» (36) 

19.02.2021 
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АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя основ безопас-

ности жизнедеятельно-

сти в свете требований 

ФГОС СОО» (108) 

01.10.2020 

6.  Балашов  

Алексей 

Сергеевич 

10.12.1979 

учитель физической 

культуры 

Мелитопольский государственный педаго-

гический университет по специальности 

«педагогика и методика среднего образова-

ния. Физическая культура», квалификация 

преподаватель физической культуры и ва-

леологии, организатор туристической ра-

боты, 2003 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования на 

уроках физической куль-

туры» (72) 

12.11.2020 

7.  Басова 

Елена 

Леонидовна 

08.07.1963 

учитель математики 

Северо-Осетинский госуниверситет им. К. 

Хетагурова, специальность математика, 

квалификация математик. преподаватель, 

1985 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный центр повы-

шения квалифика-

ции и переподго-

товки «Мой универ-

ситет», г. Петроза-

водск 

«Современный урок ма-

тематики в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО и СОО» (72) 

18.09.2020 

8.  Белогурова  

Людмила  

Ивановна 

13.09.1960 

учитель химии 

Адыгейский государственный педагогиче-

ский институт по специальности биология и 

химия, квалификация учитель биологии и 

химии, 1984 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя химии в свете 

требований ФГОС СОО» 

(108) 

10.07.2020 
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9.  Бонарт 

Светлана 

Семеновна 

21.06.1970 

учитель технологии 

Казахский химико-технологический инсти-

тут, специальность «химическая технология 

керамики и огнеупоров», квалификация ин-

женера-химика-технолога, 1993 

Диплом о профессиональной переподго-

товке: 

КГБУ ДПО Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников об-

разования» по программе «Основы теории и 

методики преподавания технологии в 

школе» (право на ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере образования), 

2015 

АНО «Платформа 

новой школы», 

Москва 

«Персонализация обра-

зования в условиях циф-

ровой трансформации в 

обществе» (144) 

28.12.2020 

Союз «Профессио-

налы в сфере образо-

вательных иннова-

ций», Москва 

«Особенности формиро-

вания бытовых навыков 

обучающихся» (72) 

06.05.2020 

10.  Бондарев 

Виктор 

Сергеевич 

31.05.1981 

учитель физической 

культуры 

Карачаево-Черкесский государственный 

технологический институт, квалификация 

Инженер по специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 2003. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Карачаево-Черкесский государ-

ственный университет им. У.Д. Алиева» ма-

гистратура, направление подготовки 

49.04.01 Физическая культура, квалифика-

ция магистр, 2020  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

ФПК КГУФКСТ  «Современные подходы 

к методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе» (72) 

05.04.2019 

 2020 магистратура по 

ФК 

 

11.  Бондарева 

Мария  

Алексеевна 

23.05.1986 

ГОУ ВПО «Ставропольский государствен-

ный университет», квалификация Матема-

тик по специальности «Математика», 2008 

Дополнительное (к высшему) образование: 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  
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учитель математики Ставропольский государственный универ-

ситет. Образовательная программа Препо-

даватель. Дополнительная квалификация 

Преподаватель, дополнительно к квалифи-

кации Математик, 2008 

РГОУ СПО Карачаево-Черкесский педаго-

гический колледж, квалификация учитель 

начальных классов с дополнительной под-

готовкой в области математики по специ-

альности преподавание в начальных клас-

сах, 2006 

ГБОУ ИРО «Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации реги-

онального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда» (24) 

17.06.2020 

12.  Бугаевская  

Анна  

Владимировна  

16.03.1979 

учитель английского 

языка  

Кабардино-Балкарский государственный 

университет, степень бакалавра филологии 

по направлению «Филология», 2000 

 

Кабардино-Балкарский государственный 

университет. Квалификация «Филолог, пре-

подаватель», специальность Филология», 

2001  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения на уро-

ках английского языка» 

(72) 

05.12.2019 

13.  Бузницкая  

Татьяна 

Ивановна 

29.09.1960 

учитель биологии 

Кубанский ордена Тр. Кр. Зн сельхозинсти-

тут, специальность зоотехния, квалифика-

ция зооинженера, 1985 

 

Кубанский сельскохозяйственный инсти-

тут. Специальность «Биология», квалифи-

кация «Биолог, преподаватель биологии и 

химии», 1995  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019  

АНО «Платформа 

новой школы», 

Москва 

«Персонализация обра-

зования в условиях циф-

ровой трансформации в 

обществе» (144) 

28.12.2020 
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Переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет». Программа профессиональ-

ной переподготовки «Управление персона-

лом организации», компетенция «управле-

ние персоналом организации», 2014 

ГБОУ ИРО «Методологические осо-

бенности преподавания 

биологии в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и 

СОО» (108) 

01.04.2021 

14.  Бутенко  

Ирина 

Николаевна 

02.05.1967 

учитель истории и обще-

ствознания 

Адыгейский государственный педагогиче-

ский институт. Специальность «история и 

советское право», квалификация «учитель 

истории, обществоведения и советского 

права», 1989 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологи-

ческий и системно-дея-

тельностный подходы» 

(108) 

30.04.2020 

ГБОУ ДПО ИРО «Особенности препода-

вания кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС» (108) 

19.06.2020 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108) 

22.05.2020 

15.  Василенко 

Ольга 

Сергеевна 

08.07.1996 

учитель русского языка 

и литературы 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)., квалифика-

ция бакалавр, 2019 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», программа «Логопедия в си-

стеме общего и дополнительного образова-

ния», профессиональная деятельность: кор-

рекция нарушений речи у детей, 2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Организационно-мето-

дические аспекты реали-

зации ФГОС в образова-

тельной области «Родной 

язык и родная литера-

тура» 

 

19.12.2019 
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16.  Волощук  

Алексей  

Николаевич 

03.08.1987 

учитель технологии 

ГОУ ВПО «Донской государственный тех-

нический университет» квалификация Ин-

женер по специальности «Программное 

обеспечение вычислительной техники и ав-

томатизированных систем», 2009 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государствен-

ный строительный университет» специали-

тет по специальности 080502 Экономика и 

управление на предприятии, квалификация 

экономист-менеджер, 2014 

Переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалифи-

кации и профессиональной подготовки» г. 

Санкт-Петербург по программе «Учитель 

технологии. Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 30.04.2021 (580 ч) 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения ква-

лификации и про-

фессиональной под-

готовки» г. Санкт-

Петербург 

Переподготовка 

по программе «Учитель 

технологии. Теория и ме-

тодика преподавания 

учебного предмета «Тех-

нология» в условиях реа-

лизации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», (580 ч) 

 

30.04.2021 

17.  Гичко 

Татьяна 

Сергеевна 

24.11.1984 
учитель русского языка и ли-

тературы 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Московский педагогический госу-

дарственный университет», программа 

направления подготовки «44.03.01 Педаго-

гическое образование», квалификация «ба-

калавр», 2017  

 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

русскому языку ОГЭ» 

(24) 

14.03.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете 

14.12.2020 
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требований ФГОС ООО» 

(108) 

18.  Горлова  

Анастасия 

Андреевна 

29.08.2000 

учитель РЯ и лит-ры 

СПО. Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Кубанский государ-

ственный университет», квалификация учи-

тель начальных классов по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных клас-

сах, 2020 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Современный урок: не-

стандартные формы и 

технологии проведения» 

(24) 

20.11.2020 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Традиции и новатор-

ство в преподавании рус-

ского родного языка» 

(72) 

14.12.2020 

19.  Грабко 

Татьяна 

Павловна 

12.07.1983 

учитель истории и обще-

ствознания 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Армавирский государственный педа-

гогический университет». Квалификация 

«Учитель истории», специальность «исто-

рия», 2005 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций» Санкт-

Петербург 

«Содержание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (72) 

29.10.2021 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание кубано-

ведения в соответствии с 

ФГОС НОО: особенно-

сти и перспективы» (72) 

06.06.2019 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологи-

ческий и системно-дея-

тельностный подходы» 

(108) 

30.04.2020 
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ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108) 

15.04.2019 

20.  Данелия  

Екатерина  

Андреевна 

13.08.1991 

учитель истории и обще-

ствознания 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Кузбасская 

государственная педагогическая академия». 

Квалификация «учитель истории», специ-

альность «история», 2013 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ИРО «Научно-педагогические 

основы и современные 

технологии работы с 

одаренными школьни-

ками» (24) 

22.08.2020 

АНОО ДПО Акаде-

мия образования 

взрослых «Альтерна-

тива», г. Киров 

«Методика и технологии 

преподавания экономики 

в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (72) 

30.11.2020 

АНОО ДПО Акаде-

мия образования 

взрослых «Альтерна-

тива», г. Киров 

«Методика и технологии 

преподавания истории, 

обществознания и права 

в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

и среднего общего обра-

зования» (72) 

30.11.2020 

21.  Двизова 

Наталья 

Николаевна 

15.11.1968 
учитель русского языка 

Симферопольский государственный уни-

верситет имени М.В. Фрунзе, специаль-

ность русский язык и литература, квалифи-

кация Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы, 1993 

ООО «Международ-

ный центр консал-

тинга и образования 

«Велес», Таганрог 

«Проектирование совре-

менного урока русского 

языка и литературы как 

фактор достижения лич-

ностных, 

10.02.2020 
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метапредметных и пред-

метных результатов в 

контексте ФГОС» (108) 

22.  Дмитриева  

Светлана  

Николаевна 

05.07.1986 

учитель физики 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Ставропольский государственный 

университет». Квалификация «физик», спе-

циальность «физика», 2008  

Дополнительное к высшему: 

Ставропольский государственный универ-

ситет. Квалификация «Преподаватель», 

специальность «физика», 2008 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя математики в 

свете требований ФГОС 

ООО» (108) 

03.09.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя физики в свете 

требований ФГОС СОО» 

(108) 

03.09.2020 

23.  Довбыш  

Ольга 

Юрьевна 

11.06.1985 

учитель русского языка 

и лит-ры 

Инновационный Евразийский университет 

(очная форма обучения). Специальность 

«Лингвистика: русский язык и один из ино-

странных языков», квалификация «линг-

вист, преподаватель», 2007  

АНО ДПО «Инсти-

тут современного об-

разования», г. Воро-

неж 

«Формирование профес-

сиональной компетент-

ности учителя русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

24.07.2020 

24.  Дубенко 

Александр 

Александрович 

22.07.1988 

учитель английского 

языка 

ГОУ ВПО «Армавирский государственный 

педагогический университет» квалифика-

ция «Учитель английского и французского 

языков» по специальности «Иностранный 

язык», 2010 

ИРО «Ступени личностного 

роста учителя: мотиваци-

онно-личностный ас-

пект» (24) 

11.12.2020 

ЧОУ ДПО «Центр 

современного обра-

зования», Краснодар 

«Организация образова-

тельного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО». 

Предметная область 

06.03.2020 
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«Иностранный язык» 

(108) 

25.  Дубовик 

Анастасия  

Валерьевна  

06.05.1986 

учитель английского 

языка 

Негосударственное образовательное учре-

ждение среднего профессионального обра-

зования Кубанский колледж культуры, эко-

номики и права. Квалификация: «учитель 

иностранного языка основной общей 

школы», специальность «иностранный 

язык», 2006 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

«Особенности подго-

товки к проведению ВПР 

в рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по учеб-

ному предмету «Англий-

ский язык» с условиях 

реализации ФГОС ООО» 

(108) 

10.03.2021 

ООО «Мультиурок», 

Смоленск 

«Повышение эффектив-

ности овладения учащи-

мися грамматическими 

средствами в современ-

ном иноязычном образо-

вании в условиях ФГОС» 

(72) 

16.08.2021 

26.  Евдокимова 

Юлия 

Александровна 

11.03.1980 

учитель ИЗО 

Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессио-

нального образования «Краснодарский гос-

ударственный университет культуры и ис-

кусств», квалификация Художник по проек-

тированию интерьеров и оборудования по 

специальности «Интерьеры и оборудова-

ние», 2006 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя черчения в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

14.12.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя изобразитель-

ного искусства в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

14.12.2020 

27.  Евсеева 

Юлия 

Сергеевна 

Алматинский педагогический колледж № 2. 

Специальность «преподавание в начальных 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Специфика преподава-

ния английского языка с 

24.04.2019 
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05.01.1982 

учитель английского 

языка 

классах», квалификация учитель начальных 

классов, 2003 

Казахский университет международных от-

ношений и мировых языков им. Абылай 

хана, программа ВО Переводческое дело, 

степень Бакалавра, переводчик-референт, 

2009 

учетом требований 

ФГОС» (72) 

28.  Елизарова  

Злата  

Николаевна 

27.06.1989 

учитель географии 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Волгоградский государственный уни-

верситет», квалификация Психолог. Препо-

даватель психологии по специальности 

«Психология», 2011 

Переподготовка 

АНО ДПО «Национальный исследователь-

ский институт дополнительного образова-

ния и профессионального обучения», г. 

Москва по программе «Учитель биологии и 

географии. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образова-

тельного процесса в соответствии с ФГОС» 

(1108 ч), 08.10.2020 

АНО ДПО «Нацио-

нальный исследова-

тельский институт 

дополнительного об-

разования и профес-

сионального обуче-

ния», Москва 

Переподготовка по теме 

«Учитель биологии и 

географии. Педагогиче-

ская деятельность по 

проектированию и реа-

лизации образователь-

ного процесса в соответ-

ствии с ФГОС» (1108) 

08.10.2020 

 Школа современного 

учителя 

 

29.  Емельянова 

Лена 

Викторовна 

09.02.1981 

учитель русского языка 

и лит-ры 

Якутский государственный университет 

Имени М.К. Аммосова. Квалификация: 

«Филолог. Преподаватель русского языка и 

литературы, мировой художественной 

культуры», 2002.  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

(108) 

19.11.2020 
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Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М. К. Аммосова. 

Направление подготовки «44.04.02 Направ-

ление Психолого-педагогическое образова-

ние магистерская программа Инновацион-

ные процессы в образовании». Квалифика-

ция: «магистр», 2017 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Традиции и новатор-

ство в преподавании рус-

ского родного языка» 

(72) 

14.12.2020 

30.  Залюбовская  

Дарья  

Васильевна 

02.04.1998 
Учитель русского языка и ли-

тературы 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, ква-

лификация бакалавр, 2021 

 2021  

31.  Запара 

Галина 

Викторовна 

08.08.1970 

учитель русского языка 

и лит-ры 

Ставропольский государственный универ-

ситет. Квалификация «Учитель», специаль-

ность «Русский язык и литература», 1996 

АНО «Санкт-Петер-

бургский центр до-

полнительного про-

фессионального об-

разования» 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современ-

ными родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педа-

гог»» (16) 

27.04.2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете тре-

бований ФГОС СОО» 

(108) 

10.07.2020 

32.  Запара Полина Вале-

рьевна 

04.07.2001 

учитель ФК 

СПО. ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет физической куль-

туры, спорта и турризма», квалификация 

Педагог по адаптивной физической 

 2021  
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культуре и спорту по специальности Адап-

тивная физическая культура, 2021 

33.  Захарченко 

Анна 

Ивановна 

30.07.1976 

учитель физической 

культуры 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Московский государственный инсти-

тут радиотехники, электроники и автома-

тики (технический университет)». Квали-

фикация «инженер-математик», специаль-

ность «прикладная математика», 2011 

Кизлярский индустриально-педагогический 

техникум. Специальность «преподавание в 

начальных классах», квалификация «учи-

тель начальных классов», 1996 

Переподготовка: 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по программе «Преподава-

ние физической культуры в образователь-

ных организациях», 914 часов, 2020 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ИРО «Теория и методика фи-

зического воспитания 

обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии 

здоровья» (108) 

31.08.2020 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспитания», 

г. Саратов 

«Преподавание физиче-

ской культуры в образо-

вательных организа-

циях» (914) 

29.12.2020 

34.  Захарченко  

Анастасия  

Сергеевна 

15.03.1999 

учитель ФК 

Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный универси-

тет», программа бакалавриата по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, квали-

фикация бакалавр, 2020 

Переподготовка: 

ООО «Центр дополнительного образова-

ния» по программе «Педагогика и методика 

физического воспитания», 04.09.2020 (600 

ч) 

ООО «Центр допол-

нительного образо-

вания» 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогика и 

методика физического 

воспитания» (600) 

04.09.2020 

35.  Золотарёва Юлия  

Александровна 

23.11.1984 

Луганский государственный педагогиче-

ский университет имени Тараса Шевченко, 

АНПОО «Кубанский 

институт 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования 

03.11.2020 
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учитель английского 

языка 

направление подготовки «Филологи», ква-

лификация бакалавр, 2006 

профессионального 

образования»  

нового поколения на 

уроках английского 

языка» (72) 

36.  Ишутина 

Алина 

Алексеевна 

05.06.2000 
Учитель русского языка и ли-

тературы 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки 

45.03.01. Филология, квалификация бака-

лавр, 2021 

 2021  

37.  Карапетян  

Софья 

Артуровна 

18.09.1988 

учитель английского 

языка 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Кубанский 

государственный университет». Квалифи-

кация «магистр», направление подготовки 

«032700 Филология», 2013 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Кубанский государственный универ-

ситет». Квалификация «Филолог. Препода-

ватель английского и немецкого языков», 

специальность «филология», 2011 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Учитель иностранного 

языка: преподавание 

предмета в соответствии 

с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные ком-

петенции» (144) 

15.02.2021 

38.  Каримова 

Ольга 

Абдиманатовна 

18.06.1986 
Учитель английского языка 

Международный казахско-турецкий уни-

верситет им. А. Ясави, программа 050119 

«Иностранный язык: два иностранных 

языка» академическая степень бакалавр об-

разования (Иностранные языки: английский 

и турецкий), 2009 

Переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании», Омск. «Педагогическое об-

разование: учитель английского языка» (510 

ч), 31.05.2018 

ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт разви-

тия профессиональ-

ного образования» 

«Теория обучения и пе-

дагогические техноло-

гии» (80) 

 

01.11.2019 

ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт разви-

тия профессиональ-

ного образования» 

«Подготовка молодых 

педагогов к областному 

конкурсу «Профессио-

нальный дебют» (248) 

15.06.2020 
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39.  Абдуллаева  

(Кобзарева) 

Мария 

Сергеевна 

07.05.1992 

учитель географии 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». Программа подготовки: 

«44.04.01 Педагогическое образование», 

квалификация «Магистр», 2018 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». Программа специалитета 

«География», квалификация «географ», 

2015 

Переподготовка: 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Северо-Кав-

казский федеральный университет» Управ-

ление дополнительного образования повы-

шения квалификации. Программа перепод-

готовки: «Преподаватель», специальность 

«020401.65 География». Квалификация 

«Преподаватель», специальность «Геогра-

фия», 2015  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Северо-Кав-

казский федеральный университет» Управ-

ление дополнительного образования повы-

шения квалификации. Программа перепод-

готовки: «Эколог (в сфере природопользо-

вания)», квалификация «Эколог (в сфере 

природопользования)», 2015 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя географии в 

свете требований ФГОС 

ООО» (108) 

26.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ОГЭ 

по географии» (24) 

21.02.2020 
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40.  Ковтун 

Светлана  

Николаевна 

09.07.1975 

учитель русского языка 

и литературы 

Армавирский государственный педагогиче-

ский институт. Квалификация «учитель рус-

ского языка и литературы», специальность 

«филология», 1997 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

 Школа современного 

учителя 

 

41.  Козлитина  

Снежана  

Васильевна 

03.07.1985 

учитель истории и обще-

ствознания 

Приднестровский государственный универ-

ситет имени Т.Г. Шевченко квалификация 

историк, преподаватель истории по специ-

альности «История», 2008 

НЧОУ ДПО «Учеб-

ный центр «Персо-

нал-Ресурс», Красно-

дар 

«Современные образова-

тельные технологии пре-

подавания кубановеде-

ния в условиях реализа-

ции ФГОС начального 

общего, основного об-

щего и среднего общего 

образования» (108) 

15.03.2019 

42.  Козловская  

Анна  

Владимировна 

23.08.1997 

учитель физической 

культуры 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта и ту-

ризма». Направление подготовки «49.03.01 

Физическая культура», квалификация «ба-

калавр», 2018 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма». 49.04.01 Физическая культура, 

квалификация магистр, 2021 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя физической 

культуры в свете требо-

ваний ФГОС ООО» (108) 

14.12.2020 

43.  Кононенко 

Валентина 

Сергеевна 

23.10.1993 

учитель русского языка 

и лит-ры 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный уни-

верситет». Направление подготовки: 

45.04.01 Филология», квалификация «ма-

гистр», 2017 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

03.12.2020 
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профессионального 

образования»  

учителя русского языка и 

литературы в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

(108) 

44.  Кошакова 

Симма 

Шабановна 

25.03.1979 
Учитель английского языка 

Адыгейский государственный университет, 

квалификация лингвист. Преподаватель 

французского и английского языков по спе-

циальности «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», 2002 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Учитель иностранного 

языка: преподавание 

предмета в соответствии 

с ФГОС ООО и СОО, 

Профессиональные ком-

петенции» (144) 

29.10.2021 

45.  Красильникова  

Яна 

Юрьевна 

24.08.1985 

учитель английского 

языка 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Кемеровский государственный уни-

верситет». Квалификация «Учитель англий-

ского языка», специальность «иностранный 

язык», 2007 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС ООО» (108) 

19.11.2020 

46.  Краснов 

Сергей  

Васильевич 

22.03.1962 

учитель физики 

Алтайский государственный университет. 

Специальность «Физика», квалификация 

«Физик. Преподаватель», 1984  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя физики в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

19.11.2020 

 Школа современного 

учителя 

 

47.  Краснова 

Марина 

Николаевна 

12.03.1979 

учитель технологии, ис-

тории и обществознания 

 

Забайкальский государственный педагоги-

ческий университет им. Н. Г. Чернышев-

ского. Квалификация «учитель истории», 

специальность «история», 2001 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

15.06.2021 
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соответствии с требова-

ниями ФГОС» (72) 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Содержание и методика 

преподавания техноло-

гии в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» (72) 

15.06.2021 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108) 

22.05.2020 

48.  Кукушкин  

Александр  

Сергеевич 

14.06.1995 

учитель ФК 

ФГБОУ ВО «Армавирский государствен-

ный педагогический университет» про-

грамма бакалавриата по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, квалификация бакалавр, 2017 

ООО ЦДО «Подготовка и реализа-

ция физкультурно-оздо-

ровительных мероприя-

тий в учебно-воспита-

тельном процессе с уче-

том требований ФГОС 

НОО и ООО» (108) 

06.02.2019 

АНПОО «Кубанский 

ИПО» 

«Подготовка спортивных 

судей в целях осуществ-

ления мероприятий по 

тестированию в рамках 

Всероссийского физ-

культурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

(16) 

24.04.2019 
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49.  Курдюков  

Андрей  

Иванович 

20.07.1984 

учитель английского 

языка 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Калмыцкий государственный универ-

ситет». Квалификация «Филолог. Препода-

ватель», специальность «Филология», 2009 

 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут переподготовки 

и повышения квали-

фикации», Новочер-

касск 

«Методика преподавания 

английского языка в со-

ответствии с ФГОС» 

(108) 

13.07.2019 

50.  Ладенко 

Людмила  

Юрьевна 

25.06.1985 

учитель математики, фи-

зики 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Ростовский 

государственный экономический универси-

тет (РИНХ)». Программа специалитета: 

«050201 Математика», квалификация «Учи-

тель математики», 2014 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет», направле-

ние подготовки 13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника, квалификация магистр, 

2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «ЦДО» Современные техноло-

гии обучения в практике 

учителя физики с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО» (108) 

20.11.2020 

ООО «ЦДО» Современные техноло-

гии обучения в практике 

учителя математики с 

учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

20.11.2020 

51.  Лакеу  

Юлия 

Ивановна 

18.12.1974 

учитель ОДНКНР и про-

ектной деятельности 

Кубанский государственный университет 

квалификация социолог. Преподаватель по 

специальности «Социология», 1998 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Проектная и исследова-

тельская деятельность 

как фактор развития лич-

ности обучающегося и 

роста профессиональ-

ного мастерства учи-

теля» (24) 

24.09.2021 
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52.  Леошко  

Виктория  

Сергеевна 

03.07.1987 

учитель английского 

языка 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Славянский-на-Кубани государствен-

ный педагогический институт», квалифика-

ция Учитель немецкого и английского язы-

ков по специальности «Иностранный язык» 

с дополнительной специальностью «Второй 

иностранный язык», 2009 

ООО «АвтоПрофи», 

г. Краснодар 

«Инновационные техно-

логии в преподавании 

учебного предмета 

немецкого и английского 

языков в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

и ФГОС СО» (108) 

27.03.2020 

53.  Летуновский 

Валерий 

Германович 

учитель технологии 

    

54.  Логинова 

Лариса  

Анатольевна 

28.05.1979 

учитель математики 

Адыгейский государственный университет. 

Квалификация «Математик. Преподава-

тель», специальность «Математика», 2001 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

«Особенности подго-

товке к сдаче ОГЭ по ма-

тематике в условиях реа-

лизации ФГОС ООО» 

(72) 

0910.2019 

АНО ДПО «Межре-

гиональный инсти-

тут развития образо-

вания», Ростов-на-

Дону 

«Методы и технологии 

обучения математике и 

организация обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

04.07.2020 

55.  Лубинецкая 

Светлана  

Андреевна 

19.08.1964 

учитель русского языка 

и литературы 

Калмыцкий государственный университет. 

Специальность «русский язык и литера-

тура», квалификация «Филолог. Преподава-

тель русского языка и литературы», 1990  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников по 

14.03.2020 
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русскому языку ОГЭ» 

(24) 

АНО «Академия об-

разовательных тех-

нологий и исследо-

ваний» г. Омск 

«Современная методика 

преподавания русского 

языка в основной и сред-

ней школе и актуальные 

педагогические техно-

логи в условиях реализа-

ции ФГОС» (108) 

30.08.2019 

АНО «Академия об-

разовательных тех-

нологий и исследо-

ваний» 

г. Омск 

«Современная методика 

преподавания литера-

туры в основной и сред-

ней школе и актуальные 

педагогические техно-

логи в условиях реализа-

ции ФГОС» (108) 

20.09.2019 

56.  Макеева  

Алена 

Николаевна 

15.01.1989 

учитель информатики, 

зам. директора по УВР 

Государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Невинномысский госу-

дарственный гуманитарно-технический ин-

ститут». Программа специалитета «050703 

Дошкольная педагогика и психология», ква-

лификация «Преподаватель дошкольной 

психологии и подготовки», 2014 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный 

университет», направление подготовки 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (916) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Управление развитием 

образовательных учре-

ждений в свете требова-

ний ФГОС СОО» (108) 

10.07.2020 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Особенности подго-

товки к сдаче ЕГЭ по ин-

форматике и ИКТ в усло-

виях реализации ФГОС 

СОО» (108 ч.) 

13.01.2021 



389 

 

44.04.01 педагогическое образование, ква-

лификация Магистр, 2019 

57.  Малков  

Андрей  

Александрович 

09.02.1976 

учитель физической 

культуры 

Донецкий экономический техникум Госко-

митета Украины по материальным ресурсам 

по специальности: Товароведение, органи-

зация материально-технического обеспече-

ния и сбыта, квалификация Товаровед, 1994 

      Переподготовка: 

      АНО ДПО «Уральский институт повы-

шения квалификации и переподготовки» (г. 

Пермь) по программе «Учитель физкуль-

туры. Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образователь-

ного процесса в соответствии с ФГОС» (620 

ч). 05.11.2019 

      ООО «Академия». Учебно-методиче-

ский центр инновационного образования (г. 

Сочи) квалификация  «Учитель основ без-

опасности жизнедеятельности», 15.08.2019 

ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государствен-

ный университет фи-

зической культуры, 

спорта и туризма» 

«Современные подходы 

к методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе» (72) 

17.07.2020 

АНО ДПО «Ураль-

ский институт повы-

шения квалифика-

ции и переподго-

товки» Пермь 

Переподготовка по про-

грамме «Учитель физ-

культуры. Педагогиче-

ская деятельность по 

проектированию и реали-

зации образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС» (620)  

05.11.2019 

 

58.  Малкова 

Любовь  

Владимировна 

30.07.1981 

учитель биологии 

Донецкий национальный университет по 

специальности «Экология и охрана окружа-

ющей среды», квалификация магистра по 

экологии, учителя биологии, экологии, 2003 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния 

Модернизация педагоги-

ческой деятельности 

учителя биологии в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

19.11.2020 

59.  Манукян 

Женя 

Аресовна 

14.08.1991 
Учитель английского языка 

Ереванский Государственный университет, 

магистр педагогики по специальности «Об-

щая педагогика: Школьная педагогика и ме-

тодика», 2021 

 2021  
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60.  Матусевич  

Наталья  

Михайловна 

17.12.1984 

Английский язык 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Адыгейский государственный универ-

ситет», квалификация Лингвист, преподава-

тель английского и немецкого языков по 

специальности «Теория и методика препо-

давания иностранных языков и культур», 

2007 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения на уро-

ках английского языка» 

(72) 

05.11.2020 

61.  Мацора 

Любовь 

Александровна 

27.04.1988 

учитель английского 

языка 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Армавирская 

государственная педагогическая академия». 

Квалификация «Учитель английского 

языка», специальность «иностранный 

язык», 2013  

ООО «Высшая 

школа делового ад-

министрирования», 

г. Екатеринбург 

«Формирование профес-

сиональной компетент-

ности учителя иностран-

ного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО» (72) 

06.09.2021 

62.  Мгдесян  

Володя 

Мнацаканович  

13.04.1995 

учитель географии 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный уни-

верситет». Программа подготовки: 

«05.04.02 География», квалификация «Ма-

гистр», 2019 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный уни-

верситет». Программа подготовки: 

«05.03.02 География», квалификация «Бака-

лавр», 2017  

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет». Программа: «Преподава-

тель», квалификация «преподаватель гео-

графии», 2017  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ОГЭ 

по географии» (24) 

14.03.2020 

ГБОУ ИРО «Методологические осо-

бенности преподавания 

географии в условиях ре-

ализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (108) 

01.10.2020 
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63.  Месяцев  

Владислав  

Юрьевич 

09.01.1992 

учитель физкультуры 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Кубанский 

государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», программа 

специалитета по специальности 032101 Фи-

зическая культура и спорт, квалификация 

специалист по физической культуре и 

спорту, 2015 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения на уро-

ках физической куль-

туры» (72) 

07.12.2020 

64.  Никитина Лариса 

Александровна 

10.07.1965 

учитель музыки 

Челябинский государственный институт 

культуры, квалификация клубный работник 

высшей квалификации, руководитель само-

деятельного академического хора по специ-

альности культурно-просветительская ра-

бота, 1987 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

«Дистанционное обуче-

ние как современный 

формат преподавания» 

(72) 

15.12.2021 

ООО «Инфоурок», 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соот-

ветствии с ФГОС» (72) 

15.12.2021 

65.  Никишина 

Полина 

Ярославовна 

08.07.2000 
учитель физики 

ФГБОУ ВО Пензенский государственный 

университет. Педагогический институт им. 

В.Г. Белинского, факультет физико-матема-

тических и естественных наук (5 курс) 

 учится  

66.  Нифаева  

Екатерина  

Владимировна 

28.06.1979 

учитель биологии, хи-

мии 

Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского. Квали-

фикация «учитель биологии и химии», спе-

циальность «биология», 2001  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Методологические осо-

бенности преподавания 

химии в условиях 

01.10.2020 
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реализации ФГОС ООО 

и СОО» (108) 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Научно-методическое 

обеспечение оценивания 

выполнения выпускни-

ками задания ОГЭ по хи-

мии с реальным химиче-

ским экспериментом» 

(24) 

31.10.2020 

67.  Павлоградский  

Александр  

Валерьевич  

20.11.1969 

учитель технологии 

Государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение Крас-

нодарского края «Ленинградский соци-

ально-педагогический колледж». Квалифи-

кация «Учитель информатики основной об-

щеобразовательной школы», специальность 

«информатика», 2014 

АНО ДПО «Межре-

гиональный инсти-

тут развития образо-

вания» Ростов-на-

Дону 

«Современные методы 

преподавания техноло-

гии и оценка эффектив-

ности обучения в усло-

виях реализации ФГОС 

ООО и СОО» (108) 

09.01.2019 

68.  Петрова 

Наталья 

Викторовна 

16.01.1985 

учитель биологии 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Томский государственный педагоги-

ческий университет», квалификация Учи-

тель биологии и химии по специальности 

«Биология» с дополнительной специально-

стью «Химия», 2008 

Переподготовка: 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск) по про-

грамме «Методика организации образова-

тельного процесса в начальном общем об-

разовании» (300 ч.), 13.06.2019 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Особенности подго-

товки к сдаче ЕГЭ по 

биологии в условиях реа-

лизации ФГОС СОО» 

(108) 

08.07.2020 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

«Особенности подго-

товки к проведению ВПР 

в рамках мониторинга ка-

чества образования обу-

чающихся по учебному 

предмету «Биология» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

30.12.2020 
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69.  Пустынник 

Артем 

Евгеньевич 

29.06.2000 

учитель ФК 

СПО. ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет физической куль-

туры, спорта и турризма», квалификация 

Педагог по физической культуре и спорту 

по специальности Физическая культура, 

2020 

 2020  

70.  Ракитин 

Владимир  

Алексеевич 

28.08.1972 

преподаватель-организа-

тор ОБЖ 

Саратовское высшее военное командное 

Краснознаменное училище внутренних 

войск МВД РФ, по специальности команд-

ная тактическая мотострелковых войск. 

Юриспруденция, квалификация офицер 

внутренних войск с высшим военно-специ-

альным образованием, юрист, 1996 

Переподготовка: 

АНО ДПО «Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки Южного региона» 

по программе «Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности. Технологии проектиро-

вания и реализации учебного процесса в ос-

новной и средней школе с учетом требова-

ний ФГОС», 27.08.2018 

 

НОЧУ ДПО «Крас-

нодарский много-

профильный инсти-

тут» 

Переподготовка 

по программе «Физиче-

ская культура в образова-

тельных организациях в 

условиях реализации 

ФГОС» 

29.04.2020 

НОЧУ ДПО «Крас-

нодарский много-

профильный инсти-

тут» 

Переподготовка  

по программе «Учитель 

истории и кубановедения 

в условиях реализации 

ФГОС»  

02.10.2019 

МКОУ ДПО «Курсы 

гражданской обо-

роны», г. Краснно-

дар 

«Подготовка должност-

ных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС» (19) 

11.03.2021 

71.  Растрыгина  

Диана  

Сергеевна 

29.11.1996 
Учитель английского языка 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет», направление подготовки 

45.03.02 Лингвистика, квалификация бака-

лавр, 2018 

ФГБОУВО «Май-

копский государ-

ственный технологи-

ческий университет» 

«Цифровые технологии в 

профессиональной дея-

тельности» (72) 

05.12.2020 

АНО ДПО «Образо-

вательно-консульта-

ционный центр 

«Энергоперсонал» 

«Содержание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (72) 

22.07.2020 
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72.  Родионова 

Инна 

Владимировна 

13.01.1985 

учитель РЯ и лит-ры 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Дальневосточная государственная со-

циально-гуманитарная академия», квалифи-

кация учитель русского языка и литературы 

по специальности «Русский язык и литера-

тура», 2008 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

(108) 

14.12.2020 

 Школа современного 

учителя 

 

73.  Романова  

Любовь 

Владимировна 

29.10.1987 

учитель английского 

языка 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Пятигорский 

государственный лингвистический универ-

ситет». Степень «Магистр Лингвистики», 

направление «лингвистика», 2011 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС СОО» (108) 

03.09.2020 

74.  Сень Светлана Алек-

сандровна 

04.03.1987 

учитель математики 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Кубанский государственный универ-

ситет», квалификация математик по специ-

альности «Математика», 2010 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального обра-

зования «Московская академия профессио-

нальных компетенций», по программе «Пе-

дагогическое образование: Теория и мето-

дика преподавания математики в образова-

тельных организациях» (1260 ч.), 08.06.2020 

АНО ДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных ком-

петенций» 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

математики в образова-

тельных организациях» 

(1260) 

08.06.2020 

75.  Сергеев  

Николай  

Александрович 

30.10.1982 

Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта. Квалифика-

ция «специалист по физической культуре и 

спорту», специальность «физическая куль-

тура и спорт», 2004 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Учитель физической 

культуры: преподавание 

предмета в соответствии 

с ФГОС ООО и СОО» 

(144) 

15.07.2021 
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учитель физической 

культуры 

76.  Сердюк 

Георгий 

Александрович 

09.09.1995 

учитель информатики 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Ростовский государственный эко-

номический университет (РИНХ), направ-

ление подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия, квалификация бакалавр, 2019 

Переподготовка: 

ЧОУ Южный институт менеджмента, по 

программе «Педагогическая деятельность в 

системе общего и профессионального обра-

зования», 2019 

ЧОУ Южный инсти-

тут менеджмента 

Переподготовка по про-

грамме «Педагогическая 

деятельность в системе 

общего и профессиональ-

ного образования» 

13.05.2019 

   

77.  Сердюк 

Татьяна  

Григорьевна 

02.03.1969 

учитель истории и обще-

ствознания 

Якутский орден Дружба народов государ-

ственный университет им. Аммосова. Спе-

циальность «история», квалификация «Ис-

торик. Преподаватель истории и общество-

ведения», 1991 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

28.03.2019 

АНОО ДПО Акаде-

мия образования 

взрослых «Альтерна-

тива», г. Киров 

«Методика и технологии 

преподавания истории, 

обществознания и права 

в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

и среднего общего обра-

зования» (72) 

30.11.2020 

ГБОУ ДПО ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых от-

ветов выпускников ГИА-

9 (история)» 

05.02.2020 



396 

 

78.  Серкова 

Виталина 

Геннадьевна 

16.02.1999 

учитель русского языка 

и литературы 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки 

45.03.02 Филология, квалификация бака-

лавр, 2021 

 2021  

79.  Сидорова  

Нонна 

Константиновна  

13.07.1985 

учитель истории и обще-

ствознания 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Кубанский 

государственный университет». Квалифи-

кация «Магистр», направление подготовки: 

«080500 Бизнес-информатика», 2013  

Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессио-

нального образования «Московская госу-

дарственная академия водного транспорта». 

Квалификация «Юрист», специальность 

«юриспруденция», 2009 

 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск 

Переподготовка: 

«История и общество-

знание: теория и мето-

дика преподавания в об-

разовательной организа-

ции» (470) 

17.02.2021 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание кубано-

ведения в соответствии с 

ФГОС НОО: особенно-

сти и перспективы» (72) 

06.06.2019 

ГБОУ ДПО ИРО «Преподавание обще-

ствознания в условиях 

ФГОС СОО: системно-

деятельностный подход» 

(108) 

22.05.2020 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

культурно-антропологи-

ческий и системно-дея-

тельностный подход» 

(108) 

15.04.2019 
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80.  Силантьева  

Светлана  

Васильевна 

24.05.1965 

учитель математики 

Воронежский орден «Знак Почета» государ-

ственный педагогический институт. Специ-

альность «Физика и математика», квалифи-

кация «учитель физики и математики», 1988 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния», г. Краснодар 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя математики в 

свете требований ФГОС 

СОО» (108) 

27.08.2020 

81.  Смирнова 

Алевтина 

Васильевна 

09.10.1980 

учитель английского 

языка 

Оренбургский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация Учитель 

английского и французского языков по спе-

циальности «филология», 2002 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Новосибирский государственный 

педагогический университет», направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование, квалификация бакалавр, 2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС ООО» (108) 

14.10.2019 

82.  Соколова  

Ольга 

Евгеньевна 

27.12.1987 
учитель информатики 

СПО. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Стерлитамакский педагогиче-

ский колледж, квалификация учитель ин-

форматики основной общеобразовательной 

школы, специальность Информатика, 2008 

   

83.  Стекольникова 

Диана 

Станисловна 

28.11.1988 

учитель русского языка 

и литературы 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Коми государственный педагогиче-

ский институт», квалификация учитель рус-

ского языка, литературы и культурологии 

по специальности «Русский язык и литера-

тура» с дополнительной специальностью 

«Культурология», 2011 

НОЧУ ДПО «Крас-

нодарский много-

профильный инсти-

тут дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

«Современные методики 

преподавания в образо-

вательных организациях 

в условиях реализации 

ФГОС. Русский язык и 

литература» (72) 

26.08.2020 
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84.  Титаренко  

Антон 

Геннадьевич 

07.06.1990 

учитель истории и обще-

ствознания 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Армавирская 

государственная педагогическая академия». 

Квалификация «Учитель истории», специ-

альность «история», 2012  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ГБОУ ИРО «Особенности препода-

вания кубановедения в 

условиях реализации 

ФГОС» (108) 

19.06.2020 

ГБОУ ИРО «Научно-педагогические 

основы и современные 

технологии работы с 

одаренными школьни-

ками» (24) 

22.08.2020 

85.  Тыщенко  

Виталий  

Сергеевич 

02.05.1987 

учитель физической 

культуры 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма». Программа «032101 Физическая 

культура и спорт», квалификация «специа-

лист по физической культуре и спорту», 

2015  

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния» 

«Теория и методические 

основы преподавания 

курса «Шахматы» (36) 

13.04.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Особенности реализа-

ции ФГОС начального 

общего образования но-

вого поколения на уро-

ках физической куль-

туры» (72) 

07.12.2020 

ГБОУ «Институт 

развития образова-

ния», г. Краснодар 

«Организация спор-

тивно-массовой деятель-

ности учащихся в школь-

ных спортивных клубах» 

(72) 

21.05.2019 

86.  Улитина  

Галина 

Сергеевна 

12.06.1986 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Армавирский государственный педа-

гогический университет», квалификация 

ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 

Санкт-Петербург 

«Учитель математики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

16.08.2021 
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учитель математики «Учитель математики и информатики» по 

специальности «Математика» с дополни-

тельной специальностью «Информатика», 

2008 

Профессиональные ком-

петенции» (144) 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» 

16.12.2021 

87.  Федоренко  

Анастасия 

Федоровна 

10.04.1989 

учитель русского языка 

и литературы 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Астрахан-

ский государственный университет». Ква-

лификация «Учитель русского языка и лите-

ратуры», специальность «русский язык и 

литература», 2012  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в свете тре-

бований ФГОС ООО» 

(108) 

14.12.2020 

88.  Хачатрян  

Агавник 

Арташовна 

22.04.1971 

учитель музыки 

 

Кафанское музыкальное училище (респуб-

лика Армения). Специальность «фортепи-

ано», квалификация преподаватель ДМШ и 

концертмейстер, 1990 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

Модернизация педагоги-

ческой деятельности 

учителя музыки в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

05.03.2020 

89.  Цымболенко  

Дарья  

Сергеевна 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования 

ГБОУ ИРО «Ступени личностного 

роста учителя: коммуни-

кативный аспект» (24) 

23.10.2020 
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01.01.1994 

учитель английского 

языка 

 

«Краснодарский государственный универ-

ситет культуры и искусства», направление 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, квалифи-

кация бакалавр, 2015 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя английского 

языка в свете требований 

ФГОС ООО» (108) 

14.12.2020 

90.  Цымболенко  

Сергей  

Александрович 

09.07.1991 

учитель физической 

культуры 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Адыгейский 

государственный университет». Специаль-

ность «032101.65 «Физическая культура и 

спорт», квалификация «Специалист по фи-

зической культуре и спорту», 2014 

ООО «Инфоурок», 

Смоленкт 

«Педагогическая дея-

тельность по физической 

культуре в средней 

школе в условиях реали-

зации ФГОС ООО» (108) 

09.12.2020 

91.  Шалыгина  

Ирина 

Владимировна 

16.11.1976 

учитель географии 

Армавирский лингвистический универси-

тет. Квалификация «Лингвист. Преподава-

тель английского языка. Переводчик», спе-

циальность «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», 2002 

Переподготовка: 

ООО «Инфоурок». Программа «География: 

теория и методика преподавания в образо-

вательной организации», квалификация 

«учитель географии» (300 ч.) 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск 

«Особенности подго-

товки к проведению ВПР 

в рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по учеб-

ному предмету «Геогра-

фия» в условиях реализа-

ции ФГОС СОО» (108) 

30.12.2020 

92.  Шевченко 

Наталья  

Ильинична 

19.02.1956 

Ошский государственный педагогический 

институт». Специальность «русский язык и 

литература», квалификация «учитель рус-

ского языка и литературы», 1984  

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 
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учитель русского языка 

и литературы 

ООО «Инфоурок» «Особенности подго-

товки в сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в усло-

виях реализации ФГОС 

СОО» (72) 

13.05.2020 

ГБОУ ИРО «Обновление содержа-

ния школьного филоло-

гического образования в 

свете требований ФГОС 

ООО и СОО» (108) 

30.01.2021 

«Московский инсти-

тут профессиональ-

ной переподготовки 

и повышения квали-

фикации педагогов», 

Москва 

«Особенности препода-

вания истории русской 

литературы конца 20 – 

начала 21 вв. в современ-

ной школе» (72) 

06.08.2019 

93.  Шестернева 

Инна 

Анатольевна 

02.03.1975 

учитель физики 

Международный Казахско-Турецкий уни-

верситет имени Ходжа Ахмеда Ясави по 

специальности физика и информатика, ква-

лификация учитель физики и информатики, 

2005 

ГБОУ ИРО «Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации реги-

онального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда» (24) 

30.06.2020 

АНО ДПО «Иннова-

ционный образова-

тельный центр повы-

шения квалифика-

ции и переподго-

товки «Мой универ-

ситет», Петроза-

водск 

«Современный урок фи-

зики в условиях внедре-

ния ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

06.12.2020 
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94.  Шехова  

Тамара  

Павловна 

02.11.1964 

учитель истории и обще-

ствознания 

Омский орден «Знак Почета» государствен-

ный педагогический институт им. А. М. 

Горького. Специальность «История и обще-

ствоведение», квалификация «учитель исто-

рии и обществоведения, учитель средней 

школы», 1990 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния», г. Краснодар  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16 

08.11.2019 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя истории в свете 

требований ФГОС ООО» 

(108) 

14.12.2020 

ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия народ-

ного хозяйства и гос-

ударственной 

службы при Прези-

денте Российской 

Федерации» 

«Финансовая грамот-

ность в обществознании» 

(24) 

19.03.2020 

95.  Шиманский 

Николай 

Нниколаевич 

13.09.1994 

учитель математики 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), квалифика-

ция бакалавр, 2018 

АНПОО «Кубанский 

ИПО» 

«Модернизация педаго-

гической деятельности 

учителя математики в 

свете требований ФГОС 

ООО» (108) 

10.09.2020 

96.  Штепа  

Мария  

Александровна 

02.09.1987 

учитель математики 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Кубанский государственный универ-

ситет». Квалификация «Математик», специ-

альность «математика», 2010 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния «Кубанский государственный универ-

ситет», степень магистра математики по 

направлению «Математика», 2012 

ООО «Центр допол-

нительного образо-

вания» 

«Современные техноло-

гии обучения в практике 

учителя математики с 

учетом требований 

ФГОС ООО и СОО» 

(108) 

29.03.2019 

ИРО «Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки работ выпускни-

ков ГИА-9 по матема-

тике» (24), 12.03.2020 

12.03.2020 
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ГОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет». Дополнительная квалифика-

ция «Преподаватель», специальность «ма-

тематика», 2010 

97.  Шулепова 

Алёна 

Александровна 

01.07.1996 

учитель английского 

языка 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государствен-

ный университет имени Питирима Соро-

кина» направление подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки), квалификация бакалавр, 

2021 

 2021  

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

98.  Гречин  

Елена 

Яковлевна 

24.07.1995 
педагог-психолог 

ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-

ный педагогический университет» направ-

ление подготовки 44.03.02 Психолого-педа-

гогическое образование квалификация ба-

калавр, 2021 

 2021  

99.  Бежанова 

Наталья 

Григорьевна 

10.06.1981 

учитель-логопед 

Педагогический колледж, г. Ессентуки, ква-

лификация учитель начальных классов с до-

полнительной подготовкой в области пси-

хологии и коррекционной педагогики по 

специальности Преподавание в начальных 

классах, 2002 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния Ставропольский государственный педа-

гогический институт», квалификация учи-

тель-логопед по специальности «Логопе-

дия», 2007 

ООО «ЦДО» «Деятельность учителя-

логопеда в условиях реа-

лизации ФГОС НОО, 

ООО и СОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

14.10.2020 

НОУ ДО «Методики 

Н. Зайцева» 

г. Санкт-Петербург 

«Обучение чтению по 

методике Н. Зайцева» 

(20) 

17.02.2019 
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100.  Гомозова  

Жанна 

Александровна 

01.02.1980 

старшая вожатая 

Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессио-

нального образования «Краснодарский гос-

ударственный университет культуры и ис-

кусств». Квалификация Менеджер соци-

ально-культурной деятельности «Соци-

ально-культурная деятельность», 2004 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Предупреждение до-

рожно-транспортного 

травматизма обучаю-

щихся в условиях обра-

зовательной организа-

ции» (36) 

12.11.2021 

101.  Капранова 

Эльвира 

Муратовна 

23.03. 1990  

социальный педагог 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Адыгейский 

государственный университет». Квалифи-

кация «педагог-психолог», специальность 

«педагогика и психология», 2011 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Адыгейский 

государственный университет». Квалифи-

кация «Юрист», специальность «Юриспру-

денция», 2011 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 

ООО «ЦДО» «Теория и методика пре-

подавания предмета «Ис-

кусство» (музыка, изоб-

разительное искусство, 

мировая художественная 

культура) с учетом тре-

бований ФГОС НОО, 

ООО и СОО» (108) 

20.11.2020 

102.  Карабут  

Дарья  

Александровна 

09.12.1981 

педагог-психолог 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-

ный университет», программа бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование, квали-

фикация бакалавр, 2019 

ФГАОУ ВО «Се-

веро-Кавказский фе-

деральный универ-

ситет», Ставрополь 

«Эффективные техноло-

гии работы руководителя 

организации» (72) 

15.02.2020 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Эффективные инстру-

менты организации про-

фориентационного 

школьного простран-

ства» (72) 

18.11.2021 

103.  Семенова 

Ксения 

Владимировна 

24.07.1985 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный уни-

верситет», направление подготовки 

АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образова-

ния»  

«Проектная деятельность 

в образовательных орга-

низациях в контексте 

требований ФГОС» (16) 

08.11.2019 
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учитель-дефектолог 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, квалификация магистр, 2017 

ООО «ЦДО» «Деятельность учителя-

дефектолога в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО обучаю-

щихся с ОВЗ» (72) 

14.10.2020 

104.  Стрелкова  

Анастасия  

Юрьевна 

педагог-психолог 

Курганский государственный университет, 

квалификация Психолог по специальности 

«Психология», 2001 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

Москва (72) 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организа-

ции ученой деятельности 

в соответствии с ФГОС»  

15.12.2020 

ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

«Эффективные инстру-

менты организации про-

фориентационного 

школьного простран-

ства» (72) 

18.11.2021 

105.  Моисеева 

Татьяна  

Викторовна 
учитель профориентации 

Кубанский ордена Трудового Красного зна-

мени сельхозинститут по специальности за-

щите растений, квалификация ученый агро-

ном, 1983 

ООО» Скиллфолио», 

Москва 

«Skillfolio junior экс-

перт» (72) 

09.04.2021 

106.  Зубалий  

Екатерина  

Олеговна 

педагог-организатор 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государствен-

ный институт культуры», направление под-

готовки 51.03.03 Социально-культурная де-

ятельность, бакалавр, 2021 

 обучается  

107.  Ткаченко 

Светлана 

Владимировна 

социальный педагог 

ЧОУ СПО «Северо-Кавказский техникум 

«Знание» квалификация бухгалтер по спе-

циальности Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям), 2012 

Обучается в ФГБОУ ВО «КубГУ» на фа-

культете педагогики, психологии и комму-

никативистики по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, за-

числена 28.08.2020 

 обучается  



 

График аттестации педагогических кадров МАОУ СОШ № 102 на соответствие занима-

емой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 07.04.2014 № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государствен-

ных и муниципальных образовательных организаций»  
№ ФИО Дата 

последней 

аттестации 

Приказ Форма  След. ат-

тест 

1.  Астафенко Ирина Бо-

рисовна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП 

КК 

высшая 28.10.2026 

2.  Бабаян Татьяна Ми-

хайловна 

31.05.2018 15.06.2018 № 01/1803 МОН Че-

лябинской области 

высшая 31.05.2023 

3.  Бежанова Наталья 

Григорьевна 

29.10.2019 01.11.2019 № 4435 МОНиМП 

КК 

высшая 29.10.2024 

4.  Кормаченко Наталья 

Юрьевна 

29.05.2018 30.05.2018 № 2042 МОНиМП 

КК 

высшая 29.05.2023 

5.  Бонарт Светлана Се-

меновна 

26.12.2019 26.12.2019 № 5409 МОНиМП 

КК 

высшая 26.12.2024 

6.  Бугаевская Анна Вла-

димировна 

27.02.2020 28.02.2020 № 729 МОНиМП КК высшая 27.02.2025 

7.  Данелия Екатерина 

Андреевна 

29.06.2020 29.06.2020 № 1731 МОНиМП 

КК 

высшая 29.06.2025 

8.  Емельянова Лена 

Викторовна 

21.12.2017 26.12.2017 № 06-22/10 МОН 

Республики Саха (Якутия) 

высшая 21.12.2022 

9.  Запара Галина  

Викторовна 

28.12.2020 29.12.2020 № 3559 МОНиМП 

КК 

высшая 28.12.2025 

10.  Захарченко Анна  

Ивановна 

25.07.2016  25.07.2016 №1774-05/16 МОН 

Республики Дагестан 

высшая 31.12.2021 

11.  Зеленская Ирина Ана-

тольевна 

30.01.2020 30.01.2020 № 363 МОНиМП КК высшая 30.01.2025 

12.  Карапетян Софья Ар-

туровна 

27.02.2020 28.02.2020 № 729 МОНиМП КК высшая 27.02.2025 

13.  Капранов Роман  

Сергеевич 

27.04.2017 

(ФК) 

02.05.2017 № 1831 МОНиМП 

КК 

высшая 27.04.2022 

14.  Капранова Эльвира 

Муратовна 

27.02.2020 28.02.2020 № 729 МОНиМП КК высшая 27.02.2025 

15.  Коробейникова Ольга 

Юрьевна 

26.12.2019 26.12.2019 № 5409 МОНиМП 

КК 

высшая 26.12.2024 

16.  Красильникова Яна 

Юрьевна 

28.02.2018 28.02.2018 № 357 ДОН Кеме-

ровской области 

высшая 28.02.2023 

17.  Ладенко Людмила 

Юрьевна 

26.12.2019 26.12.2019 № 5409 МОНиМП 

КК 

высшая 26.12.2024 

18.  Лубинецкая Светлана 

Андреевна 

27.02.2020 28.02.2020 № 729 МОНиМП КК высшая 27.02.2025 

19.  Матвеева  

Елена Валерьевна 

27.04.2017 04.05.2017 № 175-од МОН Са-

марской области 

высшая 27.04.2022 

20.  Мигулёва  

Светлана Викторовна 

20.09.2016 09.11.2016 № 3186-10/16 МОН 

Республики Дагестан 

высшая 31.12.2021 

21.  Нифаева  

Екатерина Владими-

ровна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП 

КК 

высшая 29.10.2025 

22.  Сердюк 

Татьяна Григорьевна 

30.10.2018 30.10.2018 № 3846 МОНиМП 

КК 

высшая 30.10.2023 

23.  Сидорова Нонна Кон-

стантиновна 

29.06.2021 29.06.2021 № 2107 МОНиМП 

КК 

высшая 29.06.2026 

24.  Силантьева 

Светлана Васильевна 

27.02.2019 27.02.2019 № 618 МОНиМП КК высшая 27.02.2024 

25.  Тананко 

Надежда Викторовна 

28.12.2020 29.12.2020 № 3559 МОНиМП 

КК 

высшая 28.12.2025 

26.  Федоренко 

Анастасия Федоровна 

03.09.2015 11.09.2015 № 473 МОН Астра-

ханской области 

высшая 31.12.2021 



407 

 

27.  Хачатрян Агавник 

Арташовна 

30.03.2021 31.03.2021 № 924 МОНиМП КК высшая 30.03.2026 

28.  Цымболенко 

Сергей Александро-

вич 

30.05.2019 30.05.2019 № 1939 МОНиМП 

КК 

высшая 30.05.2024 

29.  Челышев 

Валерий Александро-

вич 

17.05.2018 

(ПДО) 

27.02.2014 № 286 Министерство 

образования Республики Баш-

кортостан 

высшая 17.05.2023 

30.  Шалыгина Ирина 

Владимировна 

27.05.2021 27.05.2021 № 1792 МОНиМП 

КК 

высшая 27.05.2026 

31.  Шевченко Наталья 

Ильинична 

29.11.2017 04.12.2017 № 5084 МОНиМП 

КК 

высшая 29.11.2022 

32.  Шехова 

Тамара Павловна 

28.04.2020 30.04.2020 № 1367 МОНиМП 

КК 

высшая 28.04.2025 

33.  Штепа Мария Алек-

сандровна 

30.03.2021 31.03.2021 № 924 МОНиМП КК высшая 30.03.2026 

34.  Артемьева Евгения 

Сергеевна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП 

КК 

первая 29.10.2025 

35.  Бабич Константин Ва-

сильевич 

25.02.2021 01.03.2021 № 525 МОНиМП КК первая 25.02.2026 

36.  Бережная Наталья Ни-

колаевна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП 

КК 

первая 29.10.2025 

37.  Бондарева Мария 

Алексеевна 

30.01.2018 30.01.2018 № 359 МОНиМП КК первая 30.01.2023 

38.  Логашенко Олеся 

Алексеевна 

30.03.2021 31.03.2021 № 924 МОНиМП КК первая 30.03.2026 

39.  Бузницкая Татьяна 

Ивановна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП 

КК 

первая 29.10.2025 

40.  Бутенко Ирина  

Николаевна 

27.05.2021 27.05.2021 № 1792 МОНиМП 

КК 

первая 27.05.2026 

41.  Василенко Ольга Сер-

геевна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП 

КК 

первая 28.10.2026 

42.  Вилкова Светлана 

Александровна 

29.03.2016 07.04.2016 № 1867 МОНиМП 

КК 

первая 31.12.2021 

43.  Гичко  

Татьяна Сергеевна 

27.02.2018 27.02.2018 № 713 МОНиМП КК первая 27.02.2023 

44.  Гостева Светлана 

Анатольевна 

25.02.2021 01.03.2021 № 525 МОНиМП КК первая 25.02.2026 

45.  Грабко  

Татьяна Павловна 

30.01.2018 30.01.2018 № 359 МОНиМП КК первая 30.01.2023 

46.  Двизова Наталия Ни-

колаевна 

28.04.2020 30.04.2020 № 1367 МОНиМП 

КК 

первая 28.04.2025 

47.  Довбыш Ольга  

Юрьевна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП 

КК 

первая 29.10.2025 

48.  Дубовик Анастасия 

Валерьевна 

25.02.2021 01.03.2021 № 525 МОНиМП КК первая 25.02.2026 

49.  Иванова Анна  

Леонидовна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП 

КК 

первая 28.10.2026 

50.  Казарян Сусанна Ма-

миконовна 

27.05.2021 27.05.2021 № 1792 МОНиМП 

КК 

первая 27.05.2026 

51.  Картазаева  

Наталия Станисла-

вовна 

28.03.2017 31.03.2017 № 1328 МОНиМП 

КК 

первая 28.03.2022 

52.  Каюмова Динара Да-

мировна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП 

КК 

первая 29.10.2025 

53.  Ким Надежда Ибра-

гимжановна 

28.01.2021 04.02.2021 № 284 МОНиМП КК первая 28.01.2026 

54.  Клешнева Анна Вале-

рьевна 

30.01.2020 30.01.2020 № 363 МОНиМП КК первая 30.01.2025 

55.  Кобзарева Мария Сер-

геевна 

26.12.2019 26.12.2019 № 5409 МОНиМП 

КК 

первая 26.12.2024 
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56.  Козловская Анна Вла-

димировна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП 

КК 

первая 28.10.2026 

57.  Коробченко Зинаида 

Васильевна 

29.10.2015 25.11.2015 № 26-ат ДОН При-

морского края 

первая 29.10.2020 

58.  Ковтун Светлана Ни-

колаевна 

30.01.2020 30.01.2020 № 363 МОНиМП КК первая  30.01.2025 

59.  Кононенко Валентина 

Сергеевна 

28.05.2020 28.05.2020 № 1517 МОНиМП 

КК 

первая 28.05.2025 

60.  Корелина Елена Вик-

торовна 

28.11.2019 20.11.2019 № 4855 МОНиМП 

КК 

первая 28.11.2024 

61.  Краснова Марина Ни-

колаевна 

28.06.2018 28.06.2018 № 2342 МОНиМП 

КК 

первая 28.06.2023 

62.  Кузнецова Дарья  

Павловна 

29.05.2018 30.05.2018 № 2042 МОНиМП 

КК 

первая 29.05.2023 

63.  Кукушкин Александр 

Сергеевич 

27.04.2021 28.04.2021 № 1410 МОНиМП 

КК 

первая 27.04.2026 

64.  Курдюков Андрей 

Иванович 

25.02.2021 01.03.2021 № 525 МОНиМП КК первая 25.02.2026 

65.  Логинова Лариса Ана-

тольевна 

26.12.2017 26.12.2017 № 5449 МОНиМП 

КК 

первая 26.12.2022 

66.  Макеева Алена Нико-

лаевна 

26.12.2019 26.12.2019 № 5409 МОНиМП 

КК 

первая 26.12.2024 

67.  Мгдесян Владимир 

Мнацаканович 

30.05.2019 30.05.2019 № 1939 МОНиМП 

КК 

первая 30.05.2024 

68.  Насибари Оксана Вла-

диславовна   

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП 

КК 

первая 28.10.2026 

69.  Павлоградский Алек-

сандр Валерьевич 

29.06.2021 29.06.2021 № 2107 МОНиМП 

КК 

первая 29.06.2026 

70.  Подберезина  

Алла Александровна 

29.04.2016 06.05.2016 № 2431 МОНиМП 

КК 

первая 31.12.2021 

71.  Родионова Инна Вла-

димировна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП 

КК 

первая 28.10.2026 

72.  Романова Любовь 

Владимировна 

28.01.2021 04.02.2021 № 284 МОНиМП КК первая 28.01.2026 

73.  Румянцева Таисия 

Николаевна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП 

КК 

первая 29.10.2025 

74.  Сабинина Оксана 

Сергеевна 

28.01.2021 04.02.2021 № 284 МОНиМП КК первая 28.01.2026 

75.  Сафонова Марина 

Викторовна 

17.05.2021 17.05.2021 № 575 МОН Хаба-

ровского края 

первая 17.05.2026 

76.  Сергеев Николай 

Александрович 

26.12.2019 26.12.2019 № 5409 МОНиМП 

КК 

первая 26.12.2024 

77.  Стекольникова Елена 

Витальевна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП 

КК 

первая 28.10.2026 

78.  Суслова Екатерина 

Николаевна 

27.02.2020 28.02.2020 № 729 МОНиМП КК первая 27.02.2025 

79.  Ташкинова Оксана 

Викторовна 

28.11.2019 20.11.2019 № 4855 МОНиМП 

КК 

первая 28.11.2024 

80.  Трофименко Светлана 

Витальевна 

27.04.2017 02.05.2017 № 1831 МОНиМП 

КК  

первая 27.04.2022 

81.  Тургенева Елена  

Петровна 

29.10.2020 06.11.2020 № 2965 МОНиМП 

КК 

первая 29.10.2025 

82.  Тыщенко Виталий 

Сергеевич  

28.01.2021 04.02.2021 № 284 МОНиМП КК первая 28.01.2026 

83.  Улитина Галина  

Сергеевна 

28.02.2017 03.03.2017 № 784 МОНиМП КК первая 28.02.2022 

84.  Цымболенко Дарья 

Сергеевна 

28.10.2021 28.10.2021 № 3316 МОНиМП 

КК 

первая 28.10.2026 

85.  Юркина Лидия Ана-

тольевна 

30.01.2019 31.01.2019 № 313 МОНиМП КК первая 30.01.2024 
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 В МАОУ СОШ № 102 создана система методической работы, обеспечивающая со-

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 Содержание работы Сроки Формы отчетности 

ав
гу

ст
 

Изучение методических рекомендаций ИРО 

по учебным предметам 

до 25.08 методические рекоменда-

ции ИРО 

Заседания предметных МО до 26.08 протокол № 1  

Формирование группы наставников моло-

дых специалистов 

до 28.08 приказ 

Оказание методической помощи учителям 

по работе с бумажным КТП 

до 01.09 КТП 

Согласование рабочих программ и КТП  до 26.08 программы и КТП 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 

В
Ш

К
 Качество ООП (структура программы, со-

держание и механизмы ее реализации) 

до 26.08  

се
н

тя
б

р
ь
 -

 о
к
тя

б
р
ь 

Оформление стендов по аттестации педаго-

гических кадров, по олимпиадам и конкур-

сам 

до 10.09 стенды 

Составление планов прохождения аттеста-

ции педагогическими работниками в 2022 – 

2023 учебном году с учетом новых сотрудни-

ков 

до 10.09 план аттестации  

Подготовка и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

(ВсОШ) 

по плану приказ 

Организация участия в ондайн-уроках по фи-

нансовой грамотности 

в течение 

месяца 

сертификаты 

Аттестация педагогических кадров до 10.09 

до 10.10 

приказы МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

по гра-

фику 

удостоверения 

Оказание методической помощи учителям, 

принимающему участие в профессиональ-

ном конкурсе «Учитель года города Красно-

дара» 

по плану 

КНМЦ 

 

Оказание  методической помощи учащимся 

и научным руководителям при разработке 

проектов 

в течении 

месяца 

 

Работа по профессиональному росту педаго-

гов (посещение семинаров, публикации, об-

мен опытом) 

в течение 

месяца 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 
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В
Ш

К
 

Качество обучающей предметной деятель-

ности (планирование и организация прове-

дения уроков вновь прибывших учителей), 

работа с молодыми специалистами 

сентябрь -

октябрь 

совещание при директоре 

Качество управления профессиональным 

ростом педагогов (динамика повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

кадров) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

н
о
я
б

р
ь
-д

ек
аб

р
ь 

Заседание предметных МО  02.11 протоколы № 2 

Организацияучастия обучающихся в муни-

ципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

по при-

казу ДО 

дипломы, прикады деап-

ратмента образова АМО         

г. Краснодар 

Организация участия в онлайн-уроках по фи-

нансовой грамотности 

в течение 

месяца 

сертификаты 

Организация работы площадки Географиче-

ского диктанта 

по гра-

фику РГО 

 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителей МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.11 

до 10.12 

приказы МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

в течение 

месяца 

удостоверение 

Оказание  методич. помощи учащимся и 

научным руководителям при разработке про-

ектов 

в течение 

месяца 

 

Работа по профессиональному росту педаго-

гов (посещение семинаров, публикации, об-

мен опытом, участие в прорф. конкурсах) 

по плану 

КНМЦ 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 

В
Ш

К
 

Качество управления профессиональным 

ростом педагогов (динамика повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

кадров) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

Качество обучающей предметной деятель-

ности (работа с одаренными учащимися, 

итоги участия в муниципальном этапе 

ВсОШ) 

декабрь совещание при директоре  

Качество методической системы (аттеста-

ция педагогических кадров) 

декабрь совещание при директоре 

я
н

в
ар

ь
-ф

ев
р
ал

ь
 

Заседание предметных МО 29.12 протоколы № 3 

Организация участия обучающихся в регио-

нальном этапе ВсОШ 

по плану Дипломы, приказы МО-

НиМП КК 

Работа с одаренными учащимися (участие в 

очных и дистанциоинных олимпиадах, кон-

курсах) 

в течение 

месяца 

 

Организация участия в онлайн-уроках по фи-

нансовой грамотности 

в течение 

месяца 

сертификаты 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителя МО 
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Аттестация педагогических кадров до 10.01 

до 10.02 

приказ МОНиМП КК 

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

по плану удостоверение 

Оказание  методич. помощи учащимся и 

научным руководителям при разработке про-

ектов 

в течение 

мемсяца 

 

Работа по профессиональному росту педаго-

гов (посещение семинаров, публикации, об-

мен опытом) 

по плану 

КНМЦ 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 

В
Ш

К
 

Качество управления профессиональным 

ростом педагогов (динамика повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

кадров) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

Качество методической системы (участие 

в профессиональных конкурсах, повышение 

квалификации) 

в течение 

месяца 

совещание при директоре 

м
ар

т-
ап

р
ел

ь
 

Заседание предметных МО  22.03 протоколы № 4 

Организация участия учителей в Краснодар-

ском педагогическом марафоне 

по плану 

КНМЦ 

план  участия в марафоне 

Школьная научно-практическая конферен-

ция «Планета знаниц» 

17.03 итоговый приказ  

Организация участия в онлайн-уроках по фи-

нансовой грамотности 

в течение 

месяца 

сертификаты 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителей МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.03 

до 10.04 

приказы МОНиМП КК  

Организация повышения квалификации пед. 

работников 

по плану удостоверение 

Оказание методической помощи молодым 

педагогам, принимающим участие в профес-

сиональном конкурсе «Учительские вёсны» 

по плану 

КНМЦ 

 

Работа по профессиональному росту педаго-

гов (посещение семинаров, публикации, об-

мен опытом) 

в течение 

месяца 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 

В
Ш

К
 

Качество обучающей предметной деятель-

ности (планирование и организация прове-

дения уроков вновь прибывших учителей) 

апрель совещание при директоре 

М
ай

-и
ю

н
ь Заседание предметных МО: анализ работы 

МО в 2021 – 2022 учебном году, планирова-

ние работ на 2022 – 2023 уч. год 

27.05 Протоколы № 5 

Проведение предметных недель по плану отчет руководителя МО 

Аттестация педагогических кадров до 10.05 Приказ МОНиМП КК 
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Организация повышения квалификации пед. 

работников 

по плану удостоверение 

Работа по профессиональному росту педаго-

гов (посещение семинаров, публикации, об-

мен опытом, участие в прорф. конкурсах) 

по плану 

КНМЦ 

сертификаты, публикации 

Работа с электронной почтой школы в течение 

месяца 

отчеты 

Ведение школьного сайта в течение 

месяца 

сайт 

В
Ш

К
 Качество методической системы (повыше-

ние квалификации) 

май анализ работы за год 

Предметные результаты (участие и резуль-

таты конкурсов, олимпиад) 

май анализ работы за год 

 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы 
 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в уроч-

ной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования применяются 

такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятель-

ность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расшире-

нием возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особен-

ностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего об-

разования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный харак-

тер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здо-

ровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испы-

тывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, пе-

дагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психо-

логической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с ро-

дителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские со-

брания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психо-

логическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в ди-

станционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

- поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МАОУ СОШ № 102 является психолого-педагогиче-

ское сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом кол-

лективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профи-

лактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимо-

действия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится кон-

сультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семи-

нары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных от-

ношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психо-

лого-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 представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-пе-

дагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отно-

шений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото-

рая 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 психо-

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной ор-

ганизации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного обще-

доступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуаль-

ных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основ-

ной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их форми-

рования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат 

оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной обра-

зовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей орга-

низации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-

щихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной обра-

зовательной программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

- требований ФГОС СОО; 

- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 

18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Рос-

сийская газета, 2009, № 217); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразова-

тельных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образова-

ния», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юсти-

ции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 

2008, № 174); 
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- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую дея-

тельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юс-

тиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки вне-

урочной деятельности и блока дополнительного образования);  

- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупно-

сти имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образо-

вательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды де-

ятельности, а также развитие различных компетентностей; 

- учитывают:  

- специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образова-

тельными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

- специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили 

обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 

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, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным обра-

зованием); 

- обеспечивают: 

- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельно-

сти; 

- 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 личностных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образова-

тельной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления об-

разовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслу-

живания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположе-

ние и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют госу-

дарственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возмож-

ность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности 

для всех ее участников. 
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Материально-техническая база МАОУ СОШ № 102 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП СОО, необходимого учебно-материального оснащения образо-

вательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2013 № 966. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ № 102 имеются: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работ-

ников; 

- мастерские; 

- помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством, на 

базе школы действует филиал ДШИ № 5; 

- библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда; 

- актовый зал; 

- спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

- помещение для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пита-

ния, в том числе горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет, стоматологический 

кабинет); 

- административные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием; 

- санузлы; 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных об-

ластей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принад-

лежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем.  

МАОУ СОШ № 102 на 100% укомплектована учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП СОО 

Общее образование. 

Среднее общее образование 

Учебники Кол-во 

штук 

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык 10-11класс, Изд-во Русское слово, 

2018 

130 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 10 класс, 

Изд-во Мнемозина, 2020 

120 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. 10 класс, 

Изд-во Русское слово, 2018 

130 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. 10 класс, 

Изд-во Русское слово, 2020 

40 

Зинин С. А., Чалмаев В.А., Литература (базовый 

и профильный уровни). 11класс Русское слово, 

2019 

120 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 класс, Изд-во Просвеще-

ние, 2018 

130 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 класс, Изд-во Просвеще-

ние, 2020 

40 
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Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 класс, Изд-во Просвеще-

ние, 2019 

120 

История Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая 

история. Новейшая история. (базовый и углуб-

ленный уровни) 10-11 класс, Изд-во Русскоу 

слово, 2019 

240 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая 

история. Новейшая история. (базовый и углуб-

ленный уровни) 10-11 класс, Изд-во Русскоу 

слово, 2020 

40 

Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова 

С.П. История. История России 1914 г.-начало 

XXI в. (базовый и углублённый уровни. 10 класс, 

Изд-во Русское слово, 2020 

40 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моркунов М.Ю. 

История России. 10 класс, Изд-во Просвещение, 

2018 

130 

География Максаковский В.П. География (базовый уровень) 

10-11 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

130 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) 

10-11 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

120 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

(углублённый уровень). 10 класс, Изд-во Русское 

слово, 2020 

120 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 

Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. Общество-

знание (базовый уровень). 10 класс, Изд-во Про-

свещение, 2018 

130 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 

Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. Общество-

знание (базовый уровень). 10 класс, Изд-во Про-

свещение, 2020 

40 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 

Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. Общество-

знание (базовый уровень). 11 класс, Изд-во Про-

свещение, 2019 

120 

Экономика Хасбулатов Р.И. Экономика (базовый и углуб-

лённый уровни).  10-11 класс, Дрофа, 2020 

40 

Право Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право (базовый и 

углублённый уровни). 10-11 класс, Изд-во 

Дрофа, 2020 

40 

Математика Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Ал-

гебра и начала математического анализа. (базо-

вый уровень). 10-11 класс, Изд-во Просвещение, 

2018 

130 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Ал-

гебра и начала математического анализа. (базо-

вый уровень). 10-11 класс, Изд-во Просвещение, 

2019 

120 
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Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Ал-

гебра и начала математического анализа. (базо-

вый уровень). 10-11 класс, Изд-во Просвещение, 

2020 

40 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и про-

фильный уровни)10-11 класс, Изд-во Просвеще-

ние, 2018 

130 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и про-

фильный уровни)10-11 класс, Изд-во Просвеще-

ние, 2019 

120 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и про-

фильный уровни)10-11 класс, Изд-во Просвеще-

ние, 2020 

40 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. (базо-

вый уровень). 10 класс, Изд-во Бином. Лаборато-

рия знаний, 2020 

170 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. (базо-

вый уровень). 11 класс, Изд-во Бином. Лаборато-

рия знаний, 2019 

120 

Физика Мякишев Г.Я., Буковец Б.Б., Сотский Н.Н. Фи-

зика. 10 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

130 

Мякишев Г.Я., Буковец Б.Б., Сотский Н.Н. Фи-

зика. 10 класс, Изд-во Просвещение, 2020 

40 

Мякишев Г.Я., Буковец Б.Б., Сотский Н.Н. Фи-

зика. 11 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

120 

Химия Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). 10 

класс, Изд-во Дрофа, 2018 

130 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Химия. 10 класс, изд-во Просвещение, 2020 

40 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Химия. 11 класс, изд-во Просвещение, 2019 

120 

Биология Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология. (базовый уровень) 10 класс, Изд-во 

Дрофа, 2019 

130 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология. (базовый уровень) 10 класс, Изд-во 

Дрофа, 2020 

40 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология. (базовый уровень) 11 класс, Изд-во 

Дрофа, 2019 

120 

Астрономия Воронцов-Вельяминов. Астрономия 11 класс, 

Изд-во Дрофа, 2018 

130 

Воронцов-Вельяминов. Астрономия 11 класс, 

Изд-во Дрофа, 2020 

40 
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Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11 класс, Изд-во Просве-

щение, 2018 

80 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смир-

нова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти. 10 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

130 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнидеятельности. (базовый уровень) 10-11 

класс, Изд-во Вентана-Граф, 2019 

40 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнидеятельности. (базовый уровень) 10-11 

класс, Изд-во Вентана-Граф, 2020 

210 

Кубановедение Зайцев А.А., Лукьянов С.Д., Еремеева А.Н. и др. 

Кубановедение. 10 класс. Изд-во Перспективы 

образования, 2018 

120 

Зайцев А.А., Лукьянов С.Д., Еремеева А.Н. и др. 

Кубановедение. 10 класс. Изд-во Перспективы 

образования, 2019 

60 

Зайцев А.А., Лукьянов С.Д., Еремеева А.Н. и др. 

Кубановедение. 10 класс. Изд-во Перспективы 

образования, 2020 

40 

Зайцев А.А., Морозова Е.В. Кубановедение. 11 

класс, Изд-во Перспективы образования, 2019 

120 

Индивидуальный проект Половкова М.В., Носов А.В., Половкова Т.В. и 

др. Индивидуальный проект. 10-11 класс, Изд-во 

Просвещение, 2020 

160 

Финансовая грамотность Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Фи-

нансовая грамотность: материалы для учащихся. 

10-11 класс, Издательство ВАКО, 2018. 

40 

Российское порубежье: мы и 

наши соседи 

Бабурин В.Л., Даньшин А.И., Елховская Л.И. и 

др. Российское порубежье: мы и наши соседи.  

10-11 класс, Изд-во Просвещение, 2020 

40 

МХК Емохонова Л. Г. Мировая художественная куль-

тура (базовый уровень). 10 класс, Изд-во Акаде-

мия, 2018 

130 

 

ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ МАОУ СОШ № 102 

 

г. Краснодар, ул. им. Героя Геор-

гия Бочарникова, д 7  

Учебные помещения – 4843,9 кв.м 

Помещения для лабораторных работ – 319,2 кв.м 

Административные помещения – 443,4 кв.м 

Спортивный зал – 520,2 кв.м 

Малый спортивный зал – 352,5 кв.м 

Тренажерный зал – 222,6 кв.м 

Актовый зал – 522,6 

Зал хореографии – 115,7 кв.м 

Столовая –395,9 

Библиотека (читальный зал) – 730,9 кв.м 

Выставочный зал – 526,3 кв.м 

Помещения медиатеки – 96,3 кв.м 

Прочие помещения – 16048,2 кв.м 
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Всего (кв. м):  25137,7 кв.м 

 
  Русский 
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Литер А этаж 3 № 443 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского 

языка и литературы – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

 

Литер А этаж 1 № 108 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 
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Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского 

языка и литературы – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 266 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского 

языка и литературы – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 270 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 
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Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского 

языка и литературы – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 282 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского 

языка и литературы – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
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Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 287 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского 

языка и литературы – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 422 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 
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Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета русского 

языка и литературы – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по литературе – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе – 1 шт. 

Демонстрационные материалы по литературе – 1 шт.  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 1 шт.  

Словари языковые фундаментальные – 1 шт.  

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов – 1 шт.  

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов – 1 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 1 шт. 

Лаборантская кабинета русского языка и литературы № 422:  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

 

Литер А этаж 1 № 83 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного 

языка – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  
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Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 1 № 111 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного 

языка – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 1 № 112 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  
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Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного 

языка – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 304 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного 

языка – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 305 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 
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Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного 

языка – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 420 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного 

языка – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 447 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 
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Математика 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного 

языка – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 448 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 7 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Мобильный беспроводной лингафонный кабинет- 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензированное программное обеспечение) для кабинета иностранного 

языка – 1 шт. 

Видеофильмы учебные по иностранному языку – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Таблицы демонстрационные – 1 шт.  

Карты – 1 шт. 

Портреты иностранных писателей – 1 шт.  

Таблицы раздаточные тип 1 – 1 шт. 

Комплект словарей – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 283 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 
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Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками – 1 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная доска, ко-

роткофокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 10 м) – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт 

Акустическая система для аудитории – 1 шт 

Сетевой фильтр – 1 шт 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект чертежных инструментов классных- – 1 шт  

Метр демонстрационный – 1 шт 

Механическая рулетка – 1 шт 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента):  

Цифровая лаборатория для учителя тип 2 – 1 шт 

Модели: 

Набор прозрачных геоинетрических тел с сечениями. – 1 шт 

Набор деревянных геометрических тел – 1 шт 

Модель-аппликация по множествам – 1 шт 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 шт 

Модели единиц объема – 1 шт 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса – 

2 шт 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 шт 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: Сложение, вы-

читание, умножение, деление – 1 шт 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 шт. 

Видеофильмы – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

Лаборантская Литер А  этаж 2 № 284 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стенка – 1 шт.  

Шкаф для одежды - 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройств – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 285  
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Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками – 1 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная доска, ко-

роткофокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 10 м) – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт 

Акустическая система для аудитории – 1 шт 

Сетевой фильтр – 1 шт 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект чертежных инструментов классных- – 1 шт  

Метр демонстрационный – 1 шт 

Механическая рулетка – 1 шт 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента):  

Цифровая лаборатория для учителя тип 2 – 1 шт 

Модели: 

Набор прозрачных геоинетрических тел с сечениями. – 1 шт 

Набор деревянных геометрических тел – 1 шт 

Модель-аппликация по множествам – 1 шт 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 шт 

Модели единиц объема – 1 шт 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса – 

2 шт 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 шт 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: Сложение, вы-

читание, умножение, деление – 1 шт 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 шт. 

Видеофильмы – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 3 № 413 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стенка – 1 шт.  

Шкаф для одежды - 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройств – 1 шт. 
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Литер А этаж 3 № 414  

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками – 1 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная доска, ко-

роткофокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 10 м) – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт 

Акустическая система для аудитории – 1 шт 

Сетевой фильтр – 1 шт 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект чертежных инструментов классных- – 1 шт  

Метр демонстрационный – 1 шт 

Механическая рулетка – 1 шт 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента):  

Цифровая лаборатория для учителя тип 2 – 1 шт 

Модели: 

Набор прозрачных геоинетрических тел с сечениями. – 1 шт 

Набор деревянных геометрических тел – 1 шт 

Модель-аппликация по множествам – 1 шт 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 шт 

Модели единиц объема – 1 шт 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса – 

2 шт 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 шт 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: Сложение, вы-

читание, умножение, деление – 1 шт 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 шт. 

Видеофильмы – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 415 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 
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Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками – 1 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная доска, ко-

роткофокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 10 м) – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт 

Акустическая система для аудитории – 1 шт 

Сетевой фильтр – 1 шт 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект чертежных инструментов классных- – 1 шт  

Метр демонстрационный – 1 шт 

Механическая рулетка – 1 шт 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента):  

Цифровая лаборатория для учителя тип 2 – 1 шт 

Модели: 

Набор прозрачных геоинетрических тел с сечениями. – 1 шт 

Набор деревянных геометрических тел – 1 шт 

Модель-аппликация по множествам – 1 шт 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 шт 

Модели единиц объема – 1 шт 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса – 

2 шт 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 шт 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: Сложение, вы-

читание, умножение, деление – 1 шт 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 шт. 

Видеофильмы – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 3  № 424 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стенка – 1 шт.  

Шкаф для одежды - 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройств – 1 шт. 

Литер А этаж 3 № 423 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт. 
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Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками – 1 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная доска, ко-

роткофокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 10 м) – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт 

Акустическая система для аудитории – 1 шт 

Сетевой фильтр – 1 шт 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект чертежных инструментов классных- – 1 шт  

Метр демонстрационный – 1 шт 

Механическая рулетка – 1 шт 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента):  

Цифровая лаборатория для учителя тип 2 – 1 шт 

Модели: 

Набор прозрачных геоинетрических тел с сечениями. – 1 шт 

Набор деревянных геометрических тел – 1 шт 

Модель-аппликация по множествам – 1 шт 

Модель-аппликация по числовой прямой – 1 шт 

Модели единиц объема – 1 шт 

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров – 1 шт 

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса – 

2 шт 

Части целого на круге. Простые дроби – 1 шт 

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: Сложение, вы-

читание, умножение, деление – 1 шт 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1 шт 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные средства обучения для кабинета математики – 1 шт. 

Видеофильмы – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 3 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

Литер А этаж 2 № 271  

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стол ученический компьютерный – 7 шт. 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 
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Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Сервер, N = 0,5 кВт 220 В – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Компьютер ученика – 14 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 272 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стол ученический компьютерный – 7 шт. 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Сервер, N = 0,5 кВт 220 В – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Компьютер ученика – 14 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 2  № 273 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 278 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стол ученический компьютерный – 7 шт. 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 
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Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Сервер, N = 0,5 кВт 220 В – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Компьютер ученика – 14 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 2 № 279  

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

 

Литер А этаж 2 № 407 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стол ученический компьютерный – 7 шт. 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 14 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Сервер, N = 0,5 кВт 220 В – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Компьютер ученика – 14 шт. 

 

Литер А этаж 1 № 75 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 

1200х500 – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 
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Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты исторических деятелей - 1 шт. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 шт. 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания – 

1 шт.  

Справочники тип 2 – 1 шт. 

Талицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Атлас по истории с комплектом контурных карт – 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 

Кодексы Российской Федерации – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обще-

ствознания – 1 шт.  

Государственные символы Российской Федерации – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1 шт.   

 

Литер А этаж 3 № 407 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 

1200х500 – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты исторических деятелей - 1 шт. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 шт. 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания – 

1 шт.  

Справочники тип 2 – 1 шт. 

Талицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Атлас по истории с комплектом контурных карт – 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 
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Кодексы Российской Федерации – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обще-

ствознания – 1 шт.  

Государственные символы Российской Федерации – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1 шт.   

Лаборанская Литер А этаж 3 № 408 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 шт.  

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 409 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 

1200х500 – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты исторических деятелей - 1 шт. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 шт. 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания – 

1 шт.  

Справочники тип 2 – 1 шт. 

Талицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Атлас по истории с комплектом контурных карт – 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 

Кодексы Российской Федерации – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обще-

ствознания – 1 шт.  

Государственные символы Российской Федерации – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 3 № 410 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 шт.  
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Многофункциональное устройство – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 411 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 

1200х500 – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты исторических деятелей - 1 шт. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 шт. 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания – 

1 шт.  

Справочники тип 2 – 1 шт. 

Талицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Атлас по истории с комплектом контурных карт – 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 

Кодексы Российской Федерации – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обще-

ствознания – 1 шт.  

Государственные символы Российской Федерации – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1 шт.   

Литер А этаж 3 № 412 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 

1200х500 – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 
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Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты исторических деятелей - 1 шт. 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания - 1 шт. 

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания – 

1 шт.  

Справочники тип 2 – 1 шт. 

Талицы раздаточные по курсу истории и обществознания – 1 шт.  

Атлас по истории с комплектом контурных карт – 1 шт. 

Конституция Российской Федерации – 1 шт. 

Кодексы Российской Федерации – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обще-

ствознания – 1 шт.  

Государственные символы Российской Федерации – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания – 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 86 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 

1200х500 – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 87 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Демонстрационное оборудование и приборы:  

Комплект инструментов и приборов топографических – 1 шт.    

Школьная метеостанция – 1 шт.  

Баромент-анероид – 1 шт.    

Курвимент – 1 шт.  

Гигрометр – 1 шт. 

Комплект цифрового оборудования – 1 шт.    

Лабораторное оборудование – 1 шт. 
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Компас ученический – 38 шт.  

Рулетка – 1 шт.   

Комплект для проведения исследований окружающей среды – 1 шт.  

Натуральные объекты – 1 шт.  

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв – 1 шт.    

Модели:  

Глобус Земли физический – 1 шт.    

Глобус Земли политический – 1 шт.    

Глобус Земли физический лабораторный – 19 шт.   

Теллурий – 1 шт.  

Модель строения земных складок и эволюции рельефа – 1 шт.    

Модель движения океанических плит – 1 шт.    

Модель вулкана – 1 шт.  

Модель внутреннего строения Земли – 1 шт.    

Модель-аппликация природных зон Земли – 1 шт.    

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты для кабинета географии – 1 шт.   

Карты настенные – 1 шт.   

Таблицы учебные демонстрационные – 1 шт.   

Таблицы раздаточные тип 2 – 1 шт. 

Электронные наглядные средства для кабинета географии – 1 шт.    

Комплект учебных видеофильмов по курсу географии – 1 шт. 

 

Литер А этаж 3 № 439 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 

1200х500 – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт.  

Демонстрационное оборудование и приборы:  

Комплект инструментов и приборов топографических – 1 шт.    

Школьная метеостанция – 1 шт.  

Баромент-анероид – 1 шт.    
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Курвимент – 1 шт.  

Гигрометр – 1 шт. 

Комплект цифрового оборудования – 1 шт.    

Лабораторное оборудование – 1 шт. 

Компас ученический – 38 шт.  

Рулетка – 1 шт.   

Комплект для проведения исследований окружающей среды – 1 шт.  

Натуральные объекты – 1 шт.  

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв – 1 шт.  

Модели:  

Глобус Земли физический – 1 шт. 

Глобус Земли политический – 1 шт.  

Глобус Земли физический лабораторный – 19 шт.   

Теллурий – 1 шт.  

Модель строения земных складок и эволюции рельефа – 1 шт.  

Модель движения океанических плит – 1 шт.  

Модель вулкана – 1 шт.  

Модель внутреннего строения Земли – 1 шт.  

Модель-аппликация природных зон Земли – 1 шт.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Портреты для кабинета географии – 1 шт.  

Карты настенные – 1 шт. 

Таблицы учебные демонстрационные – 1 шт. 

Таблицы раздаточные тип 2 – 1 шт. 

Электронные наглядные средства для кабинета географии – 1 шт.    

Комплект учебных видеофильмов по курсу географии – 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 76 

Система электроснабжения потолочная – 1 шт. 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол демонстрационный   физический ученический 2400х750х900 – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный физический – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Огнетушитель – 3 шт.  

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизато-

ром для организации беспроводной локальной сети – 1 шт. 

Мобильный компьютер ученика (ноутбук) – 25 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по физике – 1 шт.  
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Цифровая лаборатория для учителя тип 1 – 1 шт. 

Барометр-анероид – 1 шт. 

Блок питания регулируемый – 1 шт. 

Веб-камера на подвижном штативе – 1 шт.   

Весы технические с разновесами – 38 шт.  

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 шт. 

Генератор звуковой – 1 шт.   

Гигрометр (психрометр) – 1 шт.   

Груз наборный – 2 шт. 

Динамометр демонстрационный – 2 шт.   

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями – 2 шт.   

Манометр жидкостной демонстрационный – 2 шт.   

Метр демонстрационный – 2 шт. 

Микроскоп демонстрационный – 2 шт.   

Насос вакуумный Комовского – 1 шт. 

Столик подъемный – 1 шт. 

Штатив демонстрационный физический – 2 шт.   

Электроплитка – 1 шт. 

Приборы демонстрационные. Механика: 

Набор демонстрационный по механическим явлениям – 1 шт. 

Набор демонстрационный по динамике вращательного движения – 1 шт. 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям – 1 шт. 

Набор демонстрационный волновых явлений – 1 шт. 

Ведерко Архимеда – 1 шт. 

Маятник Максвелла – 1 шт. 

Набор тел равного объема – 1 шт.   

Набор тел равной массы – 1 шт.   

Прибор для демонстрации атмосферного давления – 1 шт.   

Призма наклоняющаяся с отвесом – 1 шт.   

Рычаг демонстрационный – 1 шт.   

Сосуды сообщающиеся – 1 шт. 

Стакан отливной демонстрационный – 1 шт. 

Трубка Ньютона – 1 шт. 

Шар Паскаля – 1 шт. 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика: 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям – 1 

шт. 

Набор демонстрационный по газовым законам – 1 шт.  

Набор капилляров – 1 шт.  

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 шт.  

Цилиндры свинцовые со стругом – 1 шт.   

Шар с кольцом – 1 шт.  

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны: 

Высоковольтный источник – 1 шт. 

Генератор Ван-де-Граафа – 1 шт.   

Дозиметр – 1 шт. 

Камертоны на резонансных ящиках – 1 шт.   

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромаг-

нитных волн – 1 шт. 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи – 1 

шт. 

Комплект проводов – 20 шт.   

Магнит дугообразный – 2 шт.   

Магнит полосовой демонстрационный – 1 шт.   

Машина электрофорная – 1 шт. 

Маятник электростатический – 1 шт. 
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Набор по изучению магнитного поля Земли -– 2 шт. 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов – 1 шт.   

Набор демонстрационный по полупроводникам – 1 шт. 

Набор демонстрационный по постоянному току – 1 шт. 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме – 1 шт. 

Набор демонстрационный по электродинамике – 1 шт. 

Набор для демонстрации магнитных полей – 1 шт.   

Набор для демонстрации электрических полей – 1 шт. 

Трансформатор учебный - 2 шт. 

Палочка стеклянная тип 1 – 50 шт. 

Палочка эбонитовая – 3 шт. 

Прибор Ленца -– 2 шт. 

Стрелки магнитные на штативах – 2 шт.   

Султан электростатический – 1 шт. 

Штативы изолирующие – 2 шт. 

Электромагнит разборный – 2 шт.   

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика:  

Набор демонстрационный по геометрической оптике – 1 шт.  

Набор демонстрационный по волновой оптике – 1 шт.    

Спектроскоп двухтрубный – 1 шт.  

Набор спектральных трубок с источником питания – 2 шт.    

Установка для изучения фотоэффекта – 1 шт.  

Набор демонстрационный по постоянной Планка – 1 шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 

Цифровая лаборатория по физике для ученика – 38 шт.  

Комплект для лабораторного практикума по оптике – 38 шт.   

Комплект для лабораторного практикума по механике – 38 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике – 38 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) – 

38 шт. 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источ-

ников энергии тип 1 – 38 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, видеофильмы, интерак-

тивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные учебные пособия для кабинета физики – 1 шт.    

Комплект учебных видеофильмов – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Комплект портретов для оформления кабинета тип 1 – 1 шт. 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 1 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц тип 2 – 1 шт. 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источ-

ников энергии тип 2 – 1 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 1 № 77 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 2 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 2 шт. 

Стол лабораторный моечный 1200х600х760 – 1 шт. 

Сушильная панель для посуды – 1 шт. 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками с 2 выдвижными вертикаль-

ными секциями Габаритные размеры - 640*630*1350 мм – 1 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Шкаф для хранения посуды – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Лаборантский стол, стол демонстрационный физический ученический – 1 шт. 

Стул лабораторный поворотный – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 2 шт. 
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Многофункциональное устройство – 2 шт. 

Литер А этаж 1 № 78 

Система электроснабжения потолочная – 1 шт.  

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол демонстрационный   физический ученический 2400х750х900 – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный физический – 19 шт.  

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Огнетушитель – 3 шт.  

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизато-

ром для организации беспроводной локальной сети – 1 шт. 

Мобильный компьютер ученика (ноутбук) – 25 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по физике – 1 шт.  

Цифровая лаборатория для учителя тип 1 – 1 шт. 

Барометр-анероид – 1 шт. 

Блок питания регулируемый – 1 шт. 

Веб-камера на подвижном штативе – 1 шт.   

Весы технические с разновесами – 38 шт.  

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 шт. 

Генератор звуковой – 1 шт.   

Гигрометр (психрометр) – 1 шт.   

Груз наборный – 2 шт. 

Динамометр демонстрационный – 2 шт.   

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями – 2 шт.   

Манометр жидкостной демонстрационный – 2 шт.   

Метр демонстрационный – 2 шт. 

Микроскоп демонстрационный – 2 шт.   

Насос вакуумный Комовского – 1 шт. 

Столик подъемный – 1 шт. 

Штатив демонстрационный физический – 2 шт.   

Электроплитка – 1 шт. 

Приборы демонстрационные. Механика: 

Набор демонстрационный по механическим явлениям – 1 шт. 

Набор демонстрационный по динамике вращательного движения – 1 шт. 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям – 1 шт. 

Набор демонстрационный волновых явлений – 1 шт. 

Ведерко Архимеда – 1 шт. 

Маятник Максвелла – 1 шт. 
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Набор тел равного объема – 1 шт.   

Набор тел равной массы – 1 шт.   

Прибор для демонстрации атмосферного давления – 1 шт.   

Призма наклоняющаяся с отвесом – 1 шт.   

Рычаг демонстрационный – 1 шт.   

Сосуды сообщающиеся – 1 шт. 

Стакан отливной демонстрационный – 1 шт. 

Трубка Ньютона – 1 шт. 

Шар Паскаля – 1 шт. 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика: 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям – 1 

шт. 

Набор демонстрационный по газовым законам – 1 шт.  

Набор капилляров – 1 шт.  

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 шт.  

Цилиндры свинцовые со стругом – 1 шт.   

Шар с кольцом – 1 шт.  

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны: 

Высоковольтный источник – 1 шт. 

Генератор Ван-де-Граафа – 1 шт.   

Дозиметр – 1 шт. 

Камертоны на резонансных ящиках – 1 шт.   

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромаг-

нитных волн – 1 шт. 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи – 1 

шт. 

Комплект проводов – 20 шт.   

Магнит дугообразный – 2 шт.   

Магнит полосовой демонстрационный – 1 шт.   

Машина электрофорная – 1 шт. 

Маятник электростатический – 1 шт. 

Набор по изучению магнитного поля Земли -– 2 шт. 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов – 1 шт.   

Набор демонстрационный по полупроводникам – 1 шт. 

Набор демонстрационный по постоянному току – 1 шт. 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме – 1 шт. 

Набор демонстрационный по электродинамике – 1 шт. 

Набор для демонстрации магнитных полей – 1 шт.   

Набор для демонстрации электрических полей – 1 шт. 

Трансформатор учебный - 2 шт. 

Палочка стеклянная тип 1 – 50 шт. 

Палочка эбонитовая – 3 шт. 

Прибор Ленца -– 2 шт. 

Стрелки магнитные на штативах – 2 шт.   

Султан электростатический – 1 шт. 

Штативы изолирующие – 2 шт. 

Электромагнит разборный – 2 шт.   

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика:  

Набор демонстрационный по геометрической оптике – 1 шт.  

Набор демонстрационный по волновой оптике – 1 шт.    

Спектроскоп двухтрубный – 1 шт.  

Набор спектральных трубок с источником питания – 2 шт.    

Установка для изучения фотоэффекта – 1 шт.  

Набор демонстрационный по постоянной Планка – 1 шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 
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Цифровая лаборатория по физике для ученика – 38 шт.  

Комплект для лабораторного практикума по оптике – 38 шт.   

Комплект для лабораторного практикума по механике – 38 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике – 38 шт. 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) – 

38 шт. 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источ-

ников энергии тип 1 – 38 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, видеофильмы, интерак-

тивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные учебные пособия для кабинета физики – 1 шт.    

Комплект учебных видеофильмов – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Комплект портретов для оформления кабинета тип 1 – 1 шт. 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования тип 1 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц тип 2 – 1 шт. 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источ-

ников энергии тип 2 – 1 шт. 

Литер А этаж 2 № 267 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол демонстрационный химический ученический с раковиной – 2 шт.  

Стол препараторский двух тумбовый СПР 2т – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

"Стол ученический двухместный химический 1200х500х760, пластиковая сто-

лешница с тумбой, сливом и краном, бортик – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Шкаф вытяжной демонстрационный ученический 1050х700х2250 – 1 шт. 

Огнетушитель – 6 шт.   

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Шкаф вытяжной демонстрационный ученический 1050х700х2250 -– 1 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории: 

Весы электронные – 1 шт.  

Столик подъемный – 1 шт.  

Центрифуга демонстрационная – 1 шт. 

Штатив химический демонстрационный – 1 шт. 

Аппарат для проведения химических реакций – 1 шт.  

Аппарат Киппа – 1 шт.  

Эвдиометр – 1 шт.  

Генератор (источник) высокого напряжения – 1 шт. 

Горелка универсальная – 1 шт.  
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Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от усло-

вий окружающей среды – 1 шт.  

Набор для электролиза демонстрационный – 1 шт. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) – 1 шт.  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором – 1 шт.  

Прибор для получения галлоидоалканов демонстрационный – 1 шт.  

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде – 1 шт.  

Установка для фильтрования под вакуумом – 1 шт.  

Прибор для определения состава воздуха – 1 шт. 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ – 1 шт. 

Установка для перегонки веществ – 1 шт.  

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ – 1 шт.  

Барометр-анероид – 1 шт.  

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории: 

Цифровая лаборатория по химии для учителя – 1 шт.  

Цифровая лаборатория по химии для ученика – 38 шт.  

Мини-экспресс лаборатория учебная – 38 шт. 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный – 1 

шт.  

Колбонагреватель – 1 шт. 

Электроплитка – 1 шт.  

Баня комбинированная лабораторная – 1 шт. 

Весы для сыпучих материалов – 1 шт. 

Прибор для получения газов – 1 шт. 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный – 1 шт. 

Спиртовка лабораторная стекло – 1 шт. 

Спиртовка лабораторная литая – 1 шт.  

Магнитная мешалка – 1 шт. 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показа-

телей – 1 шт.  

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся 

– 1 шт. 

Набор для чистки оптики – 1 шт. 

Набор посуды для реактивов – 1 шт. 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ 

– 1 шт.  

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии – 1 шт. 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) – 1 шт.  

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории: 

Комплект колб демонстрационных – 1 шт.  

Кювета для датчика оптической плотности – 1 шт. 

Набор пробок резиновых – 1 шт.  

Переход стеклянный – 1 шт.  

Пробирка Вюрца – 1 шт.  

Пробирка двухколенная – 1 шт.  

Соединитель стеклянный – 1 шт.  

Шприц – 1 шт.  

Зажим винтовой – 1 шт. 

Зажим Мора – 1 шт. 

Шланг силиконовый – 1 шт. 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный – 1 шт.  

Дозирующее устройство (механическое) – 1 шт.  

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса – 1 шт. 

Комплект ложек фарфоровых – 1 шт.  

Комплект мерных колб малого объема – 1 шт.  

Комплект мерных колб малого объема – 1 шт.  
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Комплект мерных цилиндров пластиковых – 1 шт. 

Комплект мерных цилиндров стеклянных – 1 шт. 

Комплект воронок стеклянных – 1 шт.  

Комплект пипеток – 1 шт.  

Комплект стаканов пластиковых – 1 шт. 

Комплект стаканов химических мерных – 1 шт. 

Комплект стаканчиков для взвешивания – 1 шт.  

Комплект ступок с пестиками – 1 шт.  

Комплект шпателей – 1 шт.  

Набор пинцетов – 1 шт. 

Набор чашек Петри – 1 шт. 

Трубка стеклянная – 1 шт.  

Эксикатор – 1 шт. 

Чаша кристаллизационная – 1 шт.  

Щипцы тигельные – 1 шт.  

Бюретка – 1 шт.  

Пробирка тип 1 – 375 шт 

Банка под реактивы полиэтиленовая – 50 шт.  

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой – 50 

шт.  

Набор склянок для растворов реактивов – 1 шт.  

Палочка стеклянная тип 2 – 38 шт. 

Штатив для пробирок – 38 шт. 

Штатив лабораторный по химии – 38 шт.  

Комплект этикеток для химической посуды лотка - 158  

Комплект ершей для мытья химической посуды – 2 шт.  

Комплект средств для индивидуальной защиты – 2 шт.  

Комплект термометров – 1 шт. 

Сушильная панель для посуды – 1 шт. 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические 

реактивы) для кабинета и лаборатории: 

Комплект моделей кристаллических решеток – 1 шт. 

Модель молекулы белка – 1 шт. 

Набор для составления объемных моделей молекул – 1 шт.  

Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганиче-

ской химии – 1 шт. 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по органиче-

ской химии – 1 шт.  

Набор для моделирования строения атомов и молекул – 1 шт.  

Набор моделей заводских химических аппаратов – 1 шт. 

Набор трафаретов моделей атомов – 1 шт. 

Набор для моделирования электронного строения атомов – 1 шт.  

Комплект коллекций тип 1 – 1 шт. 

Комплект химических реактивов – 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение):  

Электронные средства обучения для кабинета химии – 1 шт.  

Комплект учебных видеофильмов по неорганической химии – 1 шт.   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии – 1 шт.  

Методические рекомендации к цифровой лаборатории – 1 шт. 

Комплект портретов великих химиков – 1 шт.  

Пособия наглядной экспозиции – 1 шт. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица) – 1 

шт.  

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) – 1 шт. 
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Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) – 1 шт.  

Комплект транспарантов (прозрачных пленок) – 1 шт.     

Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) – 1 шт.  

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи – 1 шт. 

Резиновые перчатки – 1 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 2 № 268 

Специализированная мебель и системы хранения для лаборатории – 1 шт. 

Стол демонстрационный с раковиной – 1 шт.  

Стол демонстрационный с надстройкой – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стол приставной – 1 шт. 

Кресло для преподавателя – 1 шт. 

Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с полками и 

ящиками – 1 шт. 

Стул лабораторный с регулируемой высотой – 1 шт.  

Шкаф вытяжной панорамный – 1 шт.  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками – 1 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Плакаты настенные – 1 шт. 

Огнетушитель – 1 шт.  

Сушильная панель для посуды – 1 шт. 

Оборудование лаборантской кабинета химии – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол лабораторный моечный, стол мойка одинарная, чаша из полипропилена 

750х600х900 – 1 шт. 

Сушильная панель для посуды – 1 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный – 1 шт. 

Шкаф для хранения химических реактивов – 1 шт.  

Шкаф для хранения посуды – 1 шт. 

Шкаф вытяжной демонстрационный ученический 1050х700х2250 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Лаборантский стол. Стол демонстрационный химический ученический 

2400х750х900 – 2 шт. 

Стул лабораторный поворотный – 1 шт.  

Электрический аквадистиллятор – 1 шт. 

Шкаф сушильный – 1 шт. 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи – 1 шт. 

Резиновые перчатки – 10 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 

Литер А этаж 2 № 269 

Специализированная мебель и системы хранения для кабинета: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол демонстрационный химический ученический с раковиной – 2 шт.  

Стол препараторский двух тумбовый СПР 2т – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

"Стол ученический двухместный химический 1200х500х760, пластиковая сто-

лешница с тумбой, сливом и краном, бортик – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 
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Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Шкаф вытяжной демонстрационный ученический 1050х700х2250 – 1 шт. 

Огнетушитель – 6 шт.   

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Шкаф вытяжной демонстрационный ученический 1050х700х2250 -– 1 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории: 

Весы электронные – 1 шт.  

Столик подъемный – 1 шт.  

Центрифуга демонстрационная – 1 шт. 

Штатив химический демонстрационный – 1 шт. 

Аппарат для проведения химических реакций – 1 шт.  

Аппарат Киппа – 1 шт.  

Эвдиометр – 1 шт.  

Генератор (источник) высокого напряжения – 1 шт. 

Горелка универсальная – 1 шт.  

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от усло-

вий окружающей среды – 1 шт.  

Набор для электролиза демонстрационный – 1 шт. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) – 1 шт.  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором – 1 шт.  

Прибор для получения галлоидоалканов демонстрационный – 1 шт.  

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде – 1 шт.  

Установка для фильтрования под вакуумом – 1 шт.  

Прибор для определения состава воздуха – 1 шт. 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ – 1 шт. 

Установка для перегонки веществ – 1 шт.  

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ – 1 шт.  

Барометр-анероид – 1 шт.  

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории: 

Цифровая лаборатория по химии для учителя – 1 шт.  

Цифровая лаборатория по химии для ученика – 38 шт.  

Мини-экспресс лаборатория учебная – 38 шт. 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный – 1 

шт.  

Колбонагреватель – 1 шт. 

Электроплитка – 1 шт.  

Баня комбинированная лабораторная – 1 шт. 

Весы для сыпучих материалов – 1 шт. 

Прибор для получения газов – 1 шт. 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный – 1 шт. 

Спиртовка лабораторная стекло – 1 шт. 

Спиртовка лабораторная литая – 1 шт.  

Магнитная мешалка – 1 шт. 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показа-

телей – 1 шт.  

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся 

– 1 шт. 
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Набор для чистки оптики – 1 шт. 

Набор посуды для реактивов – 1 шт. 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ 

– 1 шт.  

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии – 1 шт. 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) – 1 шт.  

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории: 

Комплект колб демонстрационных – 1 шт.  

Кювета для датчика оптической плотности – 1 шт. 

Набор пробок резиновых – 1 шт.  

Переход стеклянный – 1 шт.  

Пробирка Вюрца – 1 шт.  

Пробирка двухколенная – 1 шт.  

Соединитель стеклянный – 1 шт.  

Шприц – 1 шт.  

Зажим винтовой – 1 шт. 

Зажим Мора – 1 шт. 

Шланг силиконовый – 1 шт. 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный – 1 шт.  

Дозирующее устройство (механическое) – 1 шт.  

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса – 1 шт. 

Комплект ложек фарфоровых – 1 шт.  

Комплект мерных колб малого объема – 1 шт.  

Комплект мерных колб малого объема – 1 шт.  

Комплект мерных цилиндров пластиковых – 1 шт. 

Комплект мерных цилиндров стеклянных – 1 шт. 

Комплект воронок стеклянных – 1 шт.  

Комплект пипеток – 1 шт.  

Комплект стаканов пластиковых  – 1 шт. 

Комплект стаканов химических мерных – 1 шт. 

Комплект стаканчиков для взвешивания – 1 шт.  

Комплект ступок с пестиками – 1 шт.  

Комплект шпателей – 1 шт.  

Набор пинцетов – 1 шт. 

Набор чашек Петри – 1 шт. 

Трубка стеклянная – 1 шт.  

Эксикатор – 1 шт. 

Чаша кристаллизационная – 1 шт.  

Щипцы тигельные – 1 шт.  

Бюретка – 1 шт.  

Пробирка тип 1 – 375 шт 

Банка под реактивы полиэтиленовая – 50 шт.  

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой – 50 

шт.  

Набор склянок для растворов реактивов – 1 шт.  

Палочка стеклянная тип 2 – 38 шт. 

Штатив для пробирок – 38 шт. 

Штатив лабораторный по химии – 38 шт.  

Комплект этикеток для химической посуды лотка - 158  

Комплект ершей для мытья химической посуды – 2 шт.  

Комплект средств для индивидуальной защиты – 2 шт.  

Комплект термометров – 1 шт. 

Сушильная панель для посуды – 1 шт. 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические 

реактивы) для кабинета и лаборатории: 

Комплект моделей кристаллических решеток – 1 шт. 
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Модель молекулы белка – 1 шт. 

Набор для составления объемных моделей молекул – 1 шт.  

Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганиче-

ской химии – 1 шт. 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по органиче-

ской химии – 1 шт.  

Набор для моделирования строения атомов и молекул – 1 шт.  

Набор моделей заводских химических аппаратов – 1 шт. 

Набор трафаретов моделей атомов – 1 шт. 

Набор для моделирования электронного строения атомов – 1 шт.  

Комплект коллекций тип 1 – 1 шт. 

Комплект химических реактивов – 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение):  

Электронные средства обучения для кабинета химии – 1 шт.  

Комплект учебных видеофильмов по неорганической химии – 1 шт.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии – 1 шт.  

Методические рекомендации к цифровой лаборатории – 1 шт. 

Комплект портретов великих химиков – 1 шт.  

Пособия наглядной экспозиции – 1 шт. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица) – 1 

шт.  

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) – 1 шт. 

Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) – 1 шт. 

Комплект транспарантов (прозрачных пленок) – 1 шт. 

Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) – 1 шт.  

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи – 1 шт. 

Резиновые перчатки – 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 105 

Специализированная мебель и системы хранения – 1 шт. 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 

1200х500 – 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с полками и 

ящиками (лаборантская) – 1 шт. 

Стул ученический лабораторный с регулируемой высотой (лаборантская) – 1 

шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Доска объявлений – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место ученика): 
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Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизато-

ром для организации беспроводной локальной сети – 1 шт. 

Мобильный компьютер ученика – 25 шт.  

Набор для микроскопа по биологии – 25 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Комплект влажных препаратов демонстрационный – 1 шт.  

Комплект гербариев демонстрационный – 1 шт. 

Комплект коллекций демонстрационный – 1 шт.             

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) – 1 шт. 

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 шт.  

Микроскоп демонстрационный – 1 шт. 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы – 1 шт.  

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями – 1 шт. 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных – 1 

шт.  

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

– 1 шт.  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента, инструменты): 

Цифровая лаборатория для учителя по биологии – 1 шт.  

Палочка стеклянная – 75 шт.  

Зажим пробирочный – 75 шт. 

Ложка для сжигания веществ – 75 шт. 

Спиртовка лабораторная – 75 шт. 

Штатив для пробирок – 75 шт.  

Воронка лабораторная – 75 шт.  

Колба коническая – 75 шт. 

Пробирка тип 2 – 250 шт. 

Стакан – 75 шт. 

Ступка фарфоровая с пестиком – 5 шт.  

Цилиндр мерный – 75 шт.  

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии 

– 1 шт.  

Цифровая лаборатория по биологии для ученика – 1 шт. 

Универсальный регистратор данных (мобильный компьютер ученика) – 1 шт. 

Микроскоп школьный с подсветкой – 1 шт. 

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 шт. 

Цифровой микроскоп – 1 шт.   

Набор для микроскопа по биологии – 1 шт. 

Модели, муляжи, аппликации: 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный – 1 шт.   

Комплект анатомических моделей демонстрационный – 1 шт.   

Набор палеонтологических муляжей – 1 шт.   

Комплект ботанических моделей демонстрационный – 1 шт. 

Комплект зоологических моделей демонстрационный – 1 шт. 

Комплект муляжей демонстрационный – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение для кабинета биологии): 

Видеофильмы – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект портретов для оформления кабинетов тип 1 – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц тип 3 – 1 шт. 

Лаборантская Литер А этаж 1 № 106 

Стол учителя – 2 шт.  

Кресло для учителя – 2 шт. 

Стенка – 1 шт.  
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Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 2 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 2 шт. 

Литер А этаж 1 № 107 

Специализированная мебель и системы хранения – 1 шт. 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стол демонстрационный физический ученический – 1 шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. – 2 шт.  

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт.  

Стул ученический 4-6 гр. роста с регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф вытяжной панорамный – 1 шт.  

Лаборантский стол – 3 шт. 

Стенды настенные – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 2 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Демонстрационные и электронные учебные пособия:  

Комплект наглядных пособий для постоянного пользования тип 2 – 1 шт. 

Методическое пособие по использованию лабораторного комплекса для учеб-

ной практической и проектной деятельности по естественнонаучным дисци-

плинам – 1 шт. 

Оборудование общего назначения и измерительные приборы – 1 шт. 

Баня комбинированная лабораторная – 1 шт.  

Штатив демонстрационный – 1 шт.  

Зарядное устройство – 1 шт. 

Источник постоянного и переменного напряжения – 1 шт. 

Доска для сушки посуды – 1 шт.  

Устройство для хранения химических реактивов – 1 шт. 

Барометр – анероид – 1 шт. 

Гигрометр психометрический – 1 шт. 

Весы лабораторные электронные – 1 шт. 

Термометр электронный – 1 шт.  

Демонстрационное оборудование: 

Комплект для демонстрации поверхностного натяжения – 1 шт. 

Набор для изучения закона сохранения энергии – 1 шт.  

Прибор для наблюдения равномерного движения – 1 шт. 

Прибор для изучения газовых законов (с манометром) – 1 шт. 

Желоб Галилея – 1 шт.  

Прибор для исследования звуковых волн – 1 шт. 

Камертоны на резонансных ящиках – 1 шт.  

Магнит полосовой демонстрационный – 1 шт.  

Стрелки магнитные на штативах – 1 шт. 

Трансформатор универсальный – 1 шт.  

Прибор для получения газов – 1 шт. 

Набор посуды и принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

– 1 шт. 

Установка для перегонки веществ – 1 шт. 
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Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных – 1 

шт.  

Прибор для демонстрации водных свойств почвы – 1 шт.  

Оборудование для проектной деятельности: 

Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности 

по естествознанию – 1 шт.  

Цифровая лаборатория для лабораторного комплекса по естествознанию – 1 

шт.  

Мобильный компьютер – 1 шт.  

Оборудование для проведения лабораторных работ: 

Мобильный компьютер ученика Ноутбук – 36 шт. 

Весы учебные лабораторные электронные – 3 шт. 

Секундомер электронный – 3 шт.  

Микролаборатория по химии – 3 шт. 

Биологическая микролаборатория с микроскопом и микропрепаратами – 3 шт.  

Модели, коллекции, химические реактивы: 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической и 

неорганической химии – 1 шт.  

Набор моделей кристаллических решеток – 1 шт. 

Модели структуры белка – 1 шт.  

Модель-аппликация по биосинтезу белка – 1 шт. 

Модель-аппликация по строению клетки – 1 шт. 

Комплект коллекций тип 2 – 1 шт. 

Литер А этаж 3 № 442 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная -1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 19 шт.  

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Стул вращающийся – 1 шт. 

Станок для хора накладной на 20 человек – 1 шт. 

Станок дирижёра с пюпитром – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование, приборы:  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные средства обучения для кабинета музыки: Мир музыки» - 1 шт. 

Комплект учебных видеофильмов – 1 шт.      

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов – 1 шт. 
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Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для начальной школы 

– 1 шт.  

Комплект демонстрационных учебных таблиц тип 1 – 1 шт. 

Музыкальный центр – 2 шт. 

Инструменты (музыкальные инструменты):  

Набор шумовых инструментов – 10 шт.  

Пианино акустическое – 2 шт.  

Баян ученический – 3 шт.  

Детский барабан – 5 шт.  

Тамбурин – 2 шт.  

Ксилофон – 3 шт.  

Ударная установка – 1 шт.  

Треугольник – 5 шт.  

Набор колокольчиков – 5 шт.  

Скрипка 4/4 – 2 шт.  

Скрипка 3/4 – 2 шт.  

Флейта -  2 шт. 

Труба – 2 шт.  

Кларнет  - 2 шт. 

Балалайка – 3 шт.  

Гусли – 1 шт.  

Домра – 3 шт.  

 

Литер А этаж 1 № 85 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная - 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 - 1 шт. 

Стол учителя приставной - 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 - 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 

1200х500 - 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 - 2 шт. 

Демонстрационный стенд – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов - 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель - 1 шт. 

Информационно-тематический стенд - 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя - 1 шт. 

Многофункциональное устройство - 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории - 1 шт. 

Сетевой фильтр - 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети - 1 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Кульман – 1 шт. 

Шаблон архитектурный – 1 шт. 

Готовальня - 9 

Линейка чертежная – 1 шт.  

Мольберт двухсторонний – 25 шт.  

Модели: 

Комплект гипсовых моделей геометрических тел – 1 шт.  

Комплект гипсовых моделей для натюрморта – 1 шт.  

Комплект гипсовых моделей головы – 1 шт.  
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Комплект гипсовых моделей растений – 1 шт.  

Комплект муляжей фруктов и овощей – 1 шт. 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные наглядные средства – 1 шт. 

Комплект учебных видеофильмов – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект специализированных настенных стендов – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, изобразительному 

искусству и Мировой художественной литературе – 1 шт.  

Лаборантская Литер А этаж 1 № 84 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

 

Литер А этаж 1 № 440 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная - 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 - 1 шт. 

Стол учителя приставной - 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 - 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 

1200х500 - 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Стенка 2550х432х1864 - 2 шт. 

Демонстрационный стенд – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов - 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель - 1 шт. 

Информационно-тематический стенд - 3 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя - 1 шт. 

Многофункциональное устройство - 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории - 1 шт. 

Сетевой фильтр - 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети - 1 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Кульман – 1 шт. 

Шаблон архитектурный – 1 шт. 

Готовальня - 9 

Линейка чертежная – 1 шт.  

Мольберт двухсторонний – 25 шт.  

Модели: 

Комплект гипсовых моделей геометрических тел – 1 шт.  

Комплект гипсовых моделей для натюрморта – 1 шт.  

Комплект гипсовых моделей головы – 1 шт.  

Комплект гипсовых моделей растений – 1 шт.  

Комплект муляжей фруктов и овощей – 1 шт. 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов – 1 шт. 
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Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные наглядные средства – 1 шт. 

Комплект учебных видеофильмов – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект специализированных настенных стендов – 1 шт. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, изобразительному 

искусству и Мировой художественной литературе – 1 шт.  

Лаборантская Литер А этаж 3  № 440 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стенка 2550х432х1864 – 2 шт. 

Шкаф для одежды 864х404х1806 – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 79 

Мастерская по обработке тканей  

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная - 1 шт. 

Стол для швейного оборудования – 13 шт. 

Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты сиденья) – 13 шт. 

Стол для черчения, выкроек и раскроя – 2 шт.  

Стол учителя – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками – 2 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий 1 шт.  

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов – 2 шт. 

Боковая демонстрационная панель - 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя):  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 1 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя - 1 шт. 

Многофункциональное устройство - 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории - 1 шт. 

Сетевой фильтр - 1 шт. 

Информационно-тематический стенд - 3 шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование: 

Коллекции по волокнам и тканям - 1 шт.   

Доска гладильная - 1 шт.   

Манекен женский с подставкой (размер 42 - 50) - 2 шт. 

Манекен подростковый размер (размер 36 - 44) - 2 шт. 

Машина швейно-вышивальная – 3 шт.  

Машина швейная – 15 шт.   

Комплект для вышивания – 1 шт.  

Шпуля пластиковая - 15 шт.   

Коврик для швейных машин - 15 шт.   

Набор игл для швейной машины - 15 шт.   

Ножницы универсальные - 15 шт.  

Ножницы закройные - 5 шт.  

Ножницы Зигзаг - 5 шт.  

Воск портновский - 1 шт.   

Оверлок – 3 шт.   

Утюг с пароувлажнителем – 3 шт.  

Отпариватель - 3 шт. 
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Зеркало для примерок – 1 шт.   

Ширма примерочная - 2 шт.  

Аптечка первой помощи - 1 шт.   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки тканей 1 шт. 

Комплект справочников по швейному мастерству – 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение):  

Электронные учебные пособия по учебному предмету технология - 1 шт.   

Комплект учебных видеофильмов - 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 104  

Учебное помещение по кулинарии: 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 8 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 16 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками – 1 шт.   

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов – 1 шт. 

Мебель кухонная – 1 шт. 

Стол-мойка кухонная – 1 шт.   

Стеллаж кухонный – 1 шт. 

Стол разделочный – 1 шт.   

Стол разделочный – 1 шт. 

Стол обеденный с гигиеническим покрытием – 1 шт. 

Табурет обеденный – 15 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 4 шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование: 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория – 1 шт.  

Электроплита с духовкой – 2 шт. 

Вытяжка – 2 шт. 

Холодильник – 3 шт. 

Микроволновая печь – 2 шт. 

Миксер – 2 шт. 

Мясорубка электрическая – 2 шт. 

Блендер – 2 шт. 

Чайник электрический – 2 шт. 

Весы настольные электронные кухонные – 2 шт. 

Комплект столовых приборов – 2 шт. 

Набор кухонных ножей – 2 шт. 

Набор разделочных досок – 2 шт. 

Набор посуды для приготовления пищи – 2 шт. 

Набор приборов для приготовления пищи – 2 шт. 

Сервиз столовый на 6 персон – 2 шт. 

Сервиз чайный на 6 персон – 2 шт. 
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Сервиз кофейный на 6 персон – 2 шт. 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей – 4 шт. 

Терка – 4 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии – 1 шт.  

Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии – 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение): 

Электронные учебные пособия по учебному предмету технология – 1 шт. 

Комплект учебных видео фильмов – 1 шт. 

Мастерская по обработке дерева и металла  

Литер А этаж 1 № 68 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте – 2 шт.  

Стул ученически вращающийся – 13 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. – 7 шт. 

Шкаф секционный (лаборантская) 900х500х1860 – 1 шт. 

Тумба металлическая для инструмента– 1 шт. 

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель– 1 шт. 

Верстак ученический комбинированный 1000х500х900 – 13 шт. 

Стол металлический под станок – 2 шт. 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Установка вентиляционная пылеулавливающая 820х540х1670, 1,1 кВт – 2 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопас-

ности: 

Машина заточная – 1 шт.  

Станок сверлильный – 2 шт. 

Вертикально фрезерный станок – 1 шт.  

Станок токарный по металлу – 1 шт. 

Набор ключей гаечных – 13 шт.  

Ключ гаечный разводной – 18 шт.   

Набор ключей торцевых трубчатых – 13 шт. 

Кувалда – 5 шт.  

Набор молотков слесарных – 20 шт.  

Киянка деревянная – 5 шт. 

Киянка резиновая – 5 шт.  

Набор надфилей- 13 шт.  

Набор напильников – 20 шт.  

Ножницы по металлу – 13 шт.  

Набор отверток – 20 шт.  

Тиски слесарные поворотные – 13 шт.  

Плоскогубцы комбинированные - 20 шт. 

Набор рашпилей - 13 шт. 

Набор зенковок конических – 5 шт.  

Набор плашек – 5 шт.  

Набор резцов расточных – 5 шт. 

Набор резцов токарных отрезных – 5 шт. 

Набор сверл по дереву – 5 шт.  

Набор сверл спиральных – 5 шт.  

Сверло центровочное – 5 шт. 
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Фреза дисковая трехсторонняя – 20 шт. 

Фреза дисковая пазовая – 10 шт. 

Фреза для обработки Т-образных пазов - 18 шт.  

Фреза концевая – 5 шт.  

Фреза отрезная – 5 шт.  

Циркуль разметочный  

Глубиномер микрометрический – 10 шт. 

Метр складной металлический – 10 шт. 

Набор линеек металлических – 10 шт. 

Набор микрометров гладких – 10 шт. 

Набор угольников поверочных слесарных – 10 шт.  

Набор шаблонов радиусных – 10 шт. 

Штангенглубиномер – 10 шт. 

Штангенциркуль – 10 шт. 

Щупы (набор) – 1 шт. 

Электродрель - 18 шт. 

Электроудлинитель – 18 шт. 

Набор брусков – 18 шт. 

Набор шлифовальной бумаги – 18 шт. 

Очки защитные – 20 шт. 

Щиток защитный лицевой – 20 шт.  

Фартук защитный – 20 шт.  

Аптечка – 1 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет – 13 шт.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект таблиц по слесарному делу – 1 шт. 

Комплект наглядных пособий для постоянного пользования – 1 шт.  

Инструментальная комната мастера Литер А этаж 1 № 69 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Верстак ученический комбинированный 1000х500х900 – 1 шт. 

Стул ученический вращающийся – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 4 шт. 

Литер А этаж 1 № 73 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная 1500х1000. 

Трехэлементная магнитная доска для мела и маркера ДО-32к 300x100 см с 5-ю 

рабочими поверхностями – 1 шт. 

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте 

1200х500 – 2 шт. 

Стул ученический вращающийся – 13 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками. Шкаф секционный (лаборантская) 

900х500х1860 – 9 шт. 

Тумба металлическая для инструмента – 2 шт.  

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов – 1 шт. 

Верстак ученический комбинированный 1000х500х900 – 13 шт. 

Стол металлический под станок – 2 шт. 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс (Интерактивная доска, ко-

роткофокусный проектор, комплект крепления, кабель HDMI 10 м) – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Установка вентиляционная пылеулавливающая  - 2 шт. 



462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы без-

опасности 

жизнедея-
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Лабораторно-техническое оборудование, инструменты и средства безопасно-

сти: 

Машина заточная – 1 шт.  

Станок сверлильный – 1 шт. 

Станок токарный деревообрабатывающий – 2 шт.  

Электродрель – 18 шт. 

Электроудлинитель – 18 шт. 

Электропаяльник – 18 шт.  

Прибор для выжигания по дереву – 18 шт. 

Комплект деревянных инструментов – 18 шт.  

Набор металлических линеек – 18 шт. 

Метр складной – 18 шт. 

Рулетка – 20 шт.  

Угольник столярный – 20 шт. 

Штангенциркуль – 20 шт. 

Очки защитные - 20 шт. 

Щиток защитный лицевой – 18 шт.  

Фартук защитный – 20 шт.  

Индивидуальный перевязочный пакет – 20 шт.  

Аптечка промышленная – 1 шт.  

Дрель ручная – 5 шт. 

Лобзик учебный – 20 шт.  

Набор пил для лобзиков – 20 шт. 

Рубанок – 18 шт. 

Ножовка по дереву – 18 шт. 

Набор рашпилей – 18 шт.  

Набор напильников – 20 шт. 

Набор резцов по дереву – 4 шт.  

Клещи – 18 шт. 

Набор молотков слесарных – 18 шт. 

Долото – 18 шт. 

Стамеска – 18 шт. 

Киянка деревянная - 5 шт. 

Киянка резиновая – 5 шт.  

Топор малый – 5 шт.  

Топор большой – 3 шт. 

Пила двуручная – 1 шт. 

Набор шпателей – 3 шт.  

Набор сверл по дереву – 13 шт.  

Набор сверл по металлу – 13 шт. 

Набор кистей – 13 шт. 

Набор шлифовальной бумаги – 13 шт. 

Клей поливинилацетат – 1 шт.  

Лак мебельный – 1 шт. 

Морилка – 13 шт.  

Набор карандашей столярных – 36 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект таблиц по столярному делу - 1 шт.  

Инструментальная комната мастера Литер А этаж 1 № 74 

Стол учителя – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Верстак ученический комбинированный – 1 шт.  

Стул ученический вращающийся - 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 4 шт. 

Литер А этаж 2 № 264 

Специализированная мебель и системы хранения: 
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Доска классная для письма мелом и маркером трехэлементная – 1 шт.  

Стол учителя, письменный 1200х600х750 – 1 шт. 

Стол учителя приставной – 1 шт. 

Кресло для учителя – 1 шт. 

Стол ученический двухместный 4-6 гр. роста регулируемый по высоте - 19 шт. 

Стул ученический 4-6 гр. роста регулируемой высотой – 38 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий и шкаф для хранения с выдвигающи-

мися демонстрационными полками – 2 шт.  

Сейф оружейный – 1 шт.  

Система хранения тренажеров – 1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт. 

Тумба для таблиц под доску – 1 шт. 

Плакаты настенные – 1 шт. 

Боковая демонстрационная панель – 1 шт. 

Информационно-тематический стенд – 2 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт. 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1 шт. 

Планшетный компьютер учителя– 1 шт. 

Многофункциональное устройство– 1 шт. 

Документ-камера – 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Средство организации беспроводной сети – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы: 

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки – 18 шт. 

Дозиметр – 18 шт. 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показа-

телей – 1 шт.  

Защитный костюм – 6 шт. 

Измеритель электропроводности, кислотности и температуры – 6 шт.  

Компас-азимут – 18 шт. 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий – 18 шт.  

Макет гранаты Ф-1 – 18 шт.  

Макет гранаты РГД-5 – 18 шт.  

Респиратор – 36 шт.  

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи 

Дыхательная трубка (воздуховод) – 18 шт.  

Гипотермический пакет – 1 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет – 36 шт. 

Индивидуальный противохимический пакет – 36 шт.  

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 36 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 36 шт.  

Вата медицинская компрессная – 36 шт.  

Косынка медицинская (перевязочная) – 36 шт.  

Повязка медицинская большая стерильная – 36 шт. 

Повязка медицинская малая стерильная – 36 шт.  

Булавка безопасная – 36 шт. 

Жгут кровоостанавливающий эластичный – 36 шт. 

Комплект шин складных средний – 1 шт. 

Шина-воротник представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регули-

руемую как по объему шеи, так и по высоте. Фиксация воротников осуществ-

ляется с помощью текстильной застежки. – 1 шт. 

Шина проволочная (лестничная) для ног – 1 шт. 

Шина проволочная (лестничная) для рук – 1 шт. 

Носилки санитарные – 2 шт. 
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Лямка медицинская носилочная – 2 шт. 

Пипетка – 10 шт. 

Коврик напольный – 10 шт.  

Термометр электронный – 10 шт.  

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты: 

Комплект масса-габаритных моделей оружия – 1 шт. 

Стрелковый тренажер – 1 шт. 

Макет простейшего укрытия в разрезе – 1 шт. 

Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия – 2 шт. 

Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена – 1 шт.  

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и 

ребенка – 1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение): 

Комплект учебных видеофильмов – 1 шт.           

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт. 

Литер А этаж 2 № 386 

Универсальный спортивный зал 18х30 м, 24х42 м  

Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с 

защитным экраном – 2 шт. 

Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся (раздевальные): 

Шкаф для одежды трехсекционный - 30 шт. 

Скамья длина 1500 х350х450 - 9 шт. 

Стеллажи для инвентаря – 8 шт. 

Спортивные игры: 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, бадмин-

тона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной сеткой: 

Стойки волейбольные универсальные - 2 шт. 

Сетки волейбольные – 2 шт. 

Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с протек-

торами и сетками) – 1 шт.  

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный – 10 шт. 

Мяч баскетбольный №7 для соревнований – 4 шт. 

Мяч баскетбольный № 5 – 10 шт. 

Мяч футбольный № 5 тренировочный – 10 шт. 

Мяч футбольный № 5 для соревнований – 4 шт. 

Мяч волейбольный тренировочный – 10 шт. 

Мяч волейбольный для соревнований – 4 шт.  

Мяч футбольный № 4 – 10 шт. 

Насос для накачивания мячей – 6 шт.  

Жилетка игровая – 25 шт. 

Тележка для хранения мячей – 2 шт. 

Сетка для хранения мячей – 4 шт. 

Конус с втулкой, палкой и флажком – 20 шт. 

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка:  

Скамейка гимнастическая жесткая, Скамейка гимнастическая длина 2500 мм – 

4 шт.  

Мат гимнастический прямой – 10 шт. 

Мостик гимнастический подпружиненный – 1 шт. 

Бревно гимнастическое   напольное 3м – 1 шт. 

Перекладина гимнастическая пристенная – 1 шт.  

Консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка) – 1 шт. 

Канат для лазания – 1 шт.  

Шест для лазания – 1 шт. 

Перекладина навесная универсальная – 1 шт. 
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Брусья навесные – 1 шт.  

Доска наклонная навесная – 1 шт. 

Тренажер навесной для пресса – 1 шт. 

Тренажер навесной для спины – 1 шт.  

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) – 1 шт. 

Легкая атлетика: 

Стойки для прыжков в высоту – 2 шт.  

Планка для прыжков - 1 шт. 

Мяч для метания – 10 шт. 

Щит для метания в цель навесной – 2 шт. 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский – 1 шт. 

Подвижные игры и спортивные мероприятия: 

Набор для подвижных игр (в сумке) – 2 шт. 

Комплект для проведения спортивных мероприятий – 2 шт.  

Комплект судейский (в сумке) – 4 шт.   

Музыкальный центр – 2 шт. 

Кабинет учителя физкультуры  

Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО – 3 шт. 

Стол компьютерный – 3 шт. 

Многофункциональное устройство – 3 шт. 

Комплект видео программ по физической культуре – 1 шт.  

Информационный щит – 10 шт. 

Кресло для учителя, стул полумягкий 470х590х890 - 3 шт. 

Снарядная (инвентарная) (дополнительное вариативное оборудование и 

инвентарь)  

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений – 5 шт. 

Комплект для настольного тенниса - 5 шт. 

Тележка для перевозки матов – 1 шт. 

Определитель высоты прыжка – 2 шт. 

Канат для перетягивания – 1 шт.   

Пьедестал разборный – 1 шт. 

Аптечка медицинская настенная – 1 шт. 

Конь гимнастический – 2 шт. 

Спортивная площадка 

Ограждение спортивной площадки код 0759 (м.п.) – 1 шт. 

Ворота футбольные (2540*7530*900), код 1757 – 2 шт. 

Место приземления для прыжков в длину, Polanik (Польша) – 1 шт. 

Место приземления для прыжков в высоту 5 х 3х 0,6 м, Polanik (Польша) – 1 

шт. 

Стойки волейбольные (комплект) код 0756 – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт 

Баскетбольная стойка с щитом, код 2023 – 2 шт. 

Спортивный комплекс, код 0717 – 1 шт. 

Горка "Пароход", код 0943 – 1 шт. 

Игровой комплекс, код 0908 – 1 шт. 

Шведская стенка, код 0705 – 1 шт. 

Спортивный комплекс, код 0720 – 1 шт. 

Спортивный комплекс для воркаута код 1722 – 1 шт. 

Спортивный комплекс для воркаута, код 1717 – 1 шт. 

Вышка судьи – 1 шт 

Литер А этаж 2 № 404 

Многофункциональный актовый зал  

Оборудование для механики сцены – 1 шт. 

Штора-занавес для сцены – 1 шт.  

Доска гладильная – 1 шт. 

Утюг с пароувлажнителем – 1 шт. 
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Шторы для затемнения окон 26000х4000 – 3 шт. 

Репетиционный зал № 404 

Зеркало травмобезопасное 2550х1650- 1 шт. 

Шкаф для одежды трехсекционный 900х500х1860 (раздевальные) – 1 шт. 

Скамья длина 1500 х350х450 (раздевальные) – 1 шт. 

Музыкальный центр 1600 Вт - 1 шт. 

Акустическая система для аудитории – 1 шт. 

Литер А этаж 1 № 224 

Тренажерный зал  

Тренажер эллипсоид магнитный. Тренажер для приводящих мышц бедра 

1410х1380х1880 – 2 шт. 

Тренажер на жим стоя. Тренажер "Машина Смита" – 2 шт. 

Тренажер для бицепсов. Тренажер для мышц сгибателей-разгивателей – 2 шт. 

Тренажер для пресса. Тренажер "Скамейка для пресса регулируе-

мая"1440х625х530 – 2 шт. 

Тренажер для пресса ногами. Тренажер "Голень-машина сидя", 1440х660х1750 

– 2 шт. 

Скамья атлетическая горизонтальная. Тренажер "Скамья для жима горизон-

тальная" 1420х1280х1200 – 1 шт. 

Скамья атлетическая горизонтальная. Тренажер "Скамья для жима горизон-

тальная" 1370х1220х1280 – 1 шт. 

Тренажер для мышц спины. Тренажер "Рычажная тяга", 1730х990х2130. – 1 

шт. 

Стеллаж для гантелей – 1 шт. 

Комплект гантелей обрезиненных – 1 шт.    

Музыкальный центр, 1600 Вт – 1 шт. 

Шкаф для одежды трехсекционный 900х500х1860 (раздевальные) – 5 шт. 

Скамья длина 1500 х350х450 (раздевальные) – 5 шт. 

Литер А этаж 3 № 239 

Зал для хореографии  

Зеркало травмобезопасное 2550х1650 – 1 шт. 

Станок хореографический двухрядный 2000 мм – 1 шт 

Телевизор с DVD на кронштейне. Диагональ 40", N 0,3 кВт 220 В – 1 шт. 

Музыкальный центр, 1600 Вт – 1 шт. 

Акустическая система для зала хореографии – 1 шт. 

Шкаф для одежды трехсекционный 900х500х1860 (раздевальные) –2 шт. 

Скамья длина 1500 х350х450 (раздевальные) – 3 шт. 

 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - это открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в МАОУ СОШ № 102 являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопро-

изводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука;  

- переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирова-

ние); 

- создания и использования диаграмм различных видов; 

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа-

сообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая опре-

деление местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-

тов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструмен-

тов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и ри-

сованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 
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(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графи-

ческих и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видео-

материалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспе-

ченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства Имеется необходимое 

количество 

2021-2021 у/г 

II Программные инструменты Имеется необходимое 

количество 

2021-2021 у/г 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

Имеется необходимое 

количество 

2021-2021 у/г 

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде 

Имеется необходимое 

количество 

2021-2021 у/г 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется необходимое 

количество 

2021-2021 у/г 

VI Компоненты на CD и DVD Имеется необходимое 

количество 

2021-2021 у/г 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда 
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для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в МАОУ СОШ № 102, реализующей данную ООП ООО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП 

ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП 

ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного про-

цесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 
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