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1.ЦЕЛЕВОИ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

СОШ№5 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и направлена на:

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления;

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;

сохранение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645).

Цель основной образовательной программы среднего общего образования (ООП 

СОО) - реализация Федерального государственного образовательного стандарта в 

условиях модернизации современного образования, а также в условиях профильного 

образования.

Задачи программы
Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие педагогические и 

образовательные задачи:

1) создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;

2) осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования, 

подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;

3) организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, научного 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;
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5) организация сетевого взаимодействия МБОУ СОШ№5 с социальными партнёрами в 

процессе реализации ООП СОО;

6) выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, сообществ и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;

7) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения;

8) создания условий для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся;

Принципы и подходы к формированию ООП СОО
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» (от 

29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, ст. 3). 

признание приоритетности образования;

1) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;

2) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;

3) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства;

4) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе;

5) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;

6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную
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деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;

7) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;

8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций;

9) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;

10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;

11) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования.

Программа соответствует также основным целям среднего общего образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года 

№ 273- ФЗ, ст.66, п.3):

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.

В основе ОПП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения;

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального
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проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития учащихся;

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 

познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;

-  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся;

-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно

воспитательных целей и путей их достижения;

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.

Общая характеристика ООП СОО:
Программа разработана на 2 года (2017-2019), в течение этого срока возможно 

внесение изменений и дополнений.

ООП СОО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития обучающихся 16—18 лет. В старшем подростковом возрасте ведущую роль 

играет учебно-профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий 

в контексте предварительного профессионального самоопределения и перехода к 

практической реализации принципа вариативности образования, раскрывающего 

реальную возможность выбора каждым обучающимся собственного пути развития на 

основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, личностных особенностей. Учебно

профессиональная деятельность на уровне СОО предполагает:

-  реализацию стратегии конструирования образовательного процесса на основе 

анализа социокультурных особенностей образования и особенностей социальной 

ситуации развития подростка в современном российском обществе;

-  переход к системе специализированной подготовки (профильного обучения),

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в

том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой

построения индивидуальной образовательной траектории;
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-  формирование у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, 

культурно-досуговой деятельности, в бытовой сфере);

-  завершение программы формирования на данном уровне общего образования 

идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего 

подросткового и юношеского возрастов.

ООП СОО МБОУ СОШ№5 является основой для:

-  разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно

измерительных материалов;

-  организации образовательного процесса в школы;

-  разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

школы;

-  построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школы;

-  организации деятельности работы МС, МО, творческих групп;

-  аттестации педагогических работников и административно-управленческого 

персонала;

-  организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников школы.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ№5 является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 700 часов за два года обучения) (приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645).

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ№5 организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
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научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

т.д.
Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая,

познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско- краеведческая деятельность.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. Занятия внеурочной деятельностью могут проходить в период каникул.

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы:

-  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются 

запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, 

особенностями программы развития.

-  Принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, 

которое является продолжением внеурочных форм основной школы.

-  Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития 

личности.

-  Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности. В план внеурочной деятельности включены курсы, отражающие 

специфику Краснодарского края: многонациональный и многоконфессиональный 

характер населения, сельскохозяйственный потенциал края, «казачья» 

составляющая образования на Кубани, развитие курортной и туристической сфер, 

физической культуры и спорта, комфортные климатические условия.

-  Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта.

-  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных дней.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы:
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно

исследовательской, проектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию 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;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) 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
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мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;

9) 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;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,

наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) 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.

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

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;
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способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно

творческой, иной).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

данному учебному предмету.

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.
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Филология и иностранные языки

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки" должно 

обеспечить:

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;

свободное использование словарного запаса;

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:

"Русский язык и литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы (родного (нерусского) 

языка и литературы) должны отражать:

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;
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8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"Иностранный язык" («Английский язык») (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.

Общественные науки

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
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социальных реалий;

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников;

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных

наук.

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать:

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать:

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;
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7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать:

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

решении важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий;

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем.

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки;

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные
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методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач;

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе;

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском,

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами;

6) сформированность правового мышления и способности различать

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий;

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
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Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов.

Математика и информатика

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики;

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;

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий;

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия"

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать:

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений;

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
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3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению.

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать:

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации;

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете.

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
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формирование современной научной картины мира;

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции;

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы;

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений;

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ;

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними;

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами;

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных.

Естественные науки

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:

сформированность основ целостной научной картины мира;
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формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека;

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;

сформированность навыков безопасной работы во время проектно

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования.

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать:

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать:

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях,
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законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях;

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями;

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

«Астрономия»

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и 
месте человека в ней. Узнать о средствах, которые используют 
астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и 
не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 
длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах 
получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и 
гравитационно-волновых телескопов.
• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и 
Солнца, их интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений 
Луны и Солнца в жизни общества и история их научного объяснения.
Как на основе астрономических явлений люди научились измерять 
время и вести календарь.
• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 
представления геоцентрической системы мира к революционным 
представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе 
последней были открыты законы, управляющие движением планет, и 
познее, закон всемирного тяготения.
• На примере использования закона всемирного тяготения 
получить представления о космических скоростях, на основе которых 
рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к 
планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 
явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в 
будущем.
• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной 
системы, о строении Земли как планеты и природе парникового 
эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об 
исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса 
небесных тел карликовых планет.
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• Получить представление о методах астрофизических 
исследований и законах физиких, которые используются для изучения 
физически свойств небесных тел.
• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная 
активность влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов 
физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как 
наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в 
центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии.
• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их 
взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках 
их энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных 
звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.
• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид 
определять расстояния до других галактик, как астрономы по 
наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы.
• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и 
узнать как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы.
• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как 
распределены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и 
облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в 
инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного 
газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 
сверхмассивной чёрной дыры.
• Получить представление о различных типах галактик, узнать о 
проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик 
в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 
распределения.
• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной 
в целом. Проследить за развитием представлений о конечности и 
бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных 
с ними.
• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах 
далёких галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении 
Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, но и 
горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот 
важный вывод современной космологии.
• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его 
связью с тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, 
противостоящей всемирной силе тяготения.
• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и 
современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и 
связи с ними.
• Научиться проводить простейшие астрономические 
наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, 
измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими 
методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 
диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость 
от времени.

"Химия " (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать:

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
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мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях;

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления;

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования;

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ.

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать:

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
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научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения.

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать:

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях;

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований;

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований.

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить:

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира;
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знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать:

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально

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

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

отрицательное влияние человеческого фактора;

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;
27



4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

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

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

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

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

тактическая подготовка;

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе;

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить:

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и
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ценностно-смысловой сферы;

развитие навыков самообразования и самопроектирования;

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.

Кубановедение

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.

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать:

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
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4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:

"Русский язык ";

"Математика ".

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена.

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся.
Изучение предметов (курсов) по выбору обучающихся должно обеспечить 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данной ступени общего образования. Развитие личности 

обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой 

сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 

расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся обеспечивают:

-  развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и
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коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;

-  овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;

-  развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции;

-  обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;

-  обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

также должно обеспечить:

-  удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

-  общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования;

-  развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы;

-  развитие навыков самообразования и самопроектирования;

-  углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;

-  совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать:

-  развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;

-  овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;
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-  развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции;

-  обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;

-  обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов (далее -  Система оценки) 

МБОУ СОШ№5 является инструментом реализации требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования и 

направлена на обеспечение качества среднего образования.

Основными функциями текущего контроля являются:

-  ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы среднего общего образования;

-  обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня.

Планируемые результаты ФГОС СОО.

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы.

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должны отражать требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных

учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся.
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы должно учитываться при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна:

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы;

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов;

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы;

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное);

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна включать описание:

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию;
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3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов программы 

воспитания и социализации обеспечивает:

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;

формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.

Структура итоговой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации:

-  представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся;

-  отражают динамику формирования их способности к решению учебно

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения 

проектной деятельности.

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, и 

является внешней оценкой.
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Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся.

Промежуточная аттестация включает в себя:

-  оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования;

-  оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования.

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся включает в себя:

-  стартовую диагностику;

-  текущую диагностику предметной и метапредметной обученности;

-  оценку уровня сформированности личностных результатов образования;

-  итоговую оценку предметной обученности;

-  итоговую оценку метапредметной обученности.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником, психологом и фиксируется с помощью классных журналов, 

портфолио, на бумажных и электронных носителях.

Оценка личностных результатов образования.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-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.
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы.

Оценка достижения учащимися личностного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся.

В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение.

Оценка метапредметных результатов образования.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся.

Особенности оценки итогового индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося.

Итогом работы по проекту является его защита.

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может быть:

-  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

-  художественная творческая работа (в области литературы, музыки,

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
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прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и

др.;
-  техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт)

-  отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в 

оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика.

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты 

выполнения итогового индивидуального проекта.

Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, 

в том числе высшего.

Оценка индивидуального проекта. Выделяются три уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: низкий, базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

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

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. При оценке 

индивидуального проекта использоваться аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов.

Это отражено в карте оценки

Карта оценки ИИП ученика 10 « » кл
Тема
Руководитель
Члены аттестационной комиссии (эксперты)

Ру
ко

во
ди

те
ль

К
ом

ис
си

я

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Ба

лл
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников

1

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 2

37



источников
Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 3
источников
Критерий 1.2. Постановка проблемы
Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
фрагментарный.

1

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но 
план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный

2

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы

3

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта
Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений

1

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 
утверждений, приведены основания

2

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, 
но и для школы, города.

3

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте

2

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 
работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы

3

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе
Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, 
но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал

1

возможности творческого подхода
Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества

2

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным
отношением автора к идее проекта

3

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта
Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 
быть востребован,указан неявно

1

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 
указан. Названы потенциальные потребители и области использования 
продукта.

2

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта,

3

спланированы действия по его продвижению
2. Сформированность предметных знаний и способов действий
Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта
Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 
цели могут быть до конца не достигнуты

1

Использованные способы соответствуют теме и цели проекта, но являются 2
недостаточными
Способы работы достаточны и использованы эффективно, цели проекта 
достигнуты

3

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта
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Тема проекта раскрыта фрагментарно 1
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 
программы

2

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы

3

Критерий 2.3. Качество проектного продукта
Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям)

1

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям)

3

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 
основные требования к дизайну презентации

1

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 
согласованности между презентацией и текстом доклада

2

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 
текст доклада полностью согласованы

3

3. Сформированность регулятивных действий
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру

1

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении

2

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами

3

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно

2

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее
достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 
деятельности

3

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада
Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 
ожидаемого и полученного результатов

1

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 
по достижению целей, заявленных в проекте

2

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 
перспективы работы

3

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия 
на аудиторию
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию

1

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3
4. Сформированность коммуникативных действий
Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность
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содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 
заявленной темы в ходе выступления

1

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 
темы в ходе выступления отсутствуют

2

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 
речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют

3

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения
Ответы на поставленные вопросы неуверенные. Автор не может защищать 
свою точку зрения

1

Автор уверенно отвечает на вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 
зрения

2

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 
поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 
зрения

3

Сумма баллов
ИТОГО (среднее значение)

Критерии оцениваются руководителем 
проекта и аттестационной комиссией:
0 баллов -  низкий уровень;
1 балл -  базовый уровень;
2-3 балла -  повышенный уровень.

Полученные баллы переводятся в 
оценку в соответствии с таблицей (см. 
справа).

УРОВЕНЬ КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ

Низкий менее 18
Базовый 19 -  39 баллов
Повышенный 40—48 баллов

Оценка предметных результатов среднего общего образования.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение базового уровня
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достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие четыре 

уровня.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

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

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два 

уровня, превышающие базовый:

-  повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);

-  высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.

-  низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.

Структура и содержание предметных результатов
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
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курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету.

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.

Использование портфолио в системе оценки образовательных достижений 

учащихся
Организация оценки предметных и метапредметных результатов учащихся 

осуществляется с помощью портфолио обучающегося, который ориентирован на 

демонстрацию образовательных достижений учащегося. Портфолио -  это набор 

документов, в котором фиксируются образовательные достижения учащихся в течение 

учебного года. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и 

позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в учебной и внеурочной 

деятельности. Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися при 

помощи родителей и классных руководителей.

Задачами проведения оценки образовательных достижений учащихся являются:

-  поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся;

-  формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную

учебную и внеурочную деятельность;

-  развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности

учащихся;

-  поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования,

самореализации;

-  вовлечение в различные виды деятельности;

-  содействие дальнейшей успешной социализации учащихся.

Результаты портфолио. Результаты, зафиксированные в портфолио, являются 

основой образовательного рейтинга обучающихся и позволяют осознанно и обоснованно 

выбрать профиль обучения в старшей школе, определить дальнейший путь успешной 

социализации.

Структура портфолио включает в себя семь разделов.
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Раздел 1. Образовательные достижения. Показатели качества учебных достижений 

включают в себя показатели готовности к обучению и показатели освоения 

обучающимися программ учебных предметов, программ развивающего обучения, 

профильного и углубленного уровня. Фактические показатели качества учебных 

достижений устанавливаются на основе документов, подтверждающих успешность 

участия в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах.

Раздел 2. Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности. Раздел 

включает в себя показатели индивидуальных достижений обучающихся, сформированные 

в учебное и внеурочное время. Фактические показатели общего компетентностного 

уровня устанавливаются на основе успешности участия в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности различного уровня.

Раздел 3. Достижения во внеурочной деятельности. Фактические показатели 

общего компетентностного уровня устанавливаются на основе посещения кружков, 

секций, участия в соревнованиях, конкурсах творческих работ и технического творчества.

Раздел 4. Социальная и творческая активность. Фактические показатели 

устанавливаются на основе участия в органах самоуправления, общественных 

объединениях, клубах, а также в школьных мероприятиях и концертах.

Раздел 5. Достижения в освоении междисциплинарных программ. Фактические 

показатели основываются на критериях оценки, заявленных в четырех 

междисциплинарнах программах.

Раздел 6. Мой успех в глазах других. Отзывы. Раздел включает в себя отзывы и 

рецензии на работы классного руководителя, учителей-предметников, на различные виды 

деятельности учащегося.

Раздел 7. Мои достижения. Мои планы. Самоанализ достижений учащегося. 

Формулирование целей следующий год.

Процедура оценки портфолио.

Результаты фиксируются в сводной ведомости. Итоговый балл сводной ведомости 

результатов формируется как суммарный балл средних баллов по разделам. Итоговый 

рейтинг служит основанием для поощрения школьника.

Оцениванию не подлежат:

-  темп работы ученика;

-  личностные качества школьников;

-  своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания,

восприятия и т. д.).
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Итоговая оценка выпускника
Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:

"Русский язык ";

"Математика ".

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или профильный), 

в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в 

форме единого государственного экзамена.

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.

Формирование итоговой оценки
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:

-результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

-  оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

-  оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;

-  оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее -  ГИА).

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.
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На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ р а з д е л .

Общее содержание среднего общего образования.
Уровень среднего общего образования -  самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении.

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой 

стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.

В данном разделе ООП СОО МБОУ СОШ№5 представлены программа развития 

универсальных учебных действий, программы отдельных учебных предметов, курсов, 

программы внеурочной деятельности, программа воспитания и социализации, программа 

коррекционной работы.

2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования МБОУ СОШ№5 направлена на:

-  реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы;

-  повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий;

-  формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;

-  формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа содержит:
1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО;

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре
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образовательной деятельности;

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий;

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

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

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.

Цели и задачи программы развития УДД.:
Цели -  реализация возможности практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля, подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности с учетом практической направленности проводимых 

исследований и индивидуальных проектов.

Задачи:

-  развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;

-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике;

-  формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;

-  решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;

-  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

-  создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
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исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

-  формирование навыков участия в различных формах организации учебно

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют 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.

Система универсальных учебных действий

УУД Характеристики УДД

Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности.

Умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность.

Умение использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности.

Умение выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях.

Умение использовать адекватные языковые средства

Коммуникативные УУД Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности.

Умение учитывать позиции других. 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности
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интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников.

Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.

Умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения

Познавательные УДД Умение ориентироваться в различных 

источниках информации.

Умение определять назначение и функции различных

социальных институтов

Умение критически оценивать ситуацию.

Владение навыками разрешения проблем.

Умение самостоятельно осуществлять поиск методов 

решения практических задач применять различные 

методы познания.

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

старшей школе претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
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сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концепции. Исходя из того, 

что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной 

школы: «учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую 

задачу для старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий 

осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической 

направленности, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. 

Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации 

востребованности универсальных учебных действий для эффективного решения 

учащимися реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в 

режиме творческой внеурочной деятельности.

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных 

действий.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения универсальных 

учебных действий.
Также как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования -  знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе 

познавательной деятельности и сотрудничества со сверстником и учителем. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе 

методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в старшей школе 

универсальных учебных действий.
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Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно в 

рамках использования возможностей современной информационной образовательной 

среды как:

-  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, в целях 

формирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении;

-  инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

-  средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;

-  средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;

-  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном содержании, так и 

носить метапредметный характер. Типология учебных ситуаций в старшей школе может 

быть представлена такими, как:

ситуация-проблема -  прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);

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 ее решения);

ситуация-оценка -  прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;

ситуация-тренинг -  прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению).

Типовые задачи по формированию УУД 

Личностные универсальные учебные действия: 

задачи на личностное самоопределение; 

задачи на Я -  концепции;
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задачи на смыслообразование; 

задачи на мотивацию;

задачи на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

задачи на учет позиции партнера;

задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

задачи 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.

Регулятивные универсальные учебные действия: 

задачи на планирование; 

задачи на рефлексию; 

задачи на ориентировку в ситуации; 

задачи на прогнозирование; 

задачи на целеполагание; 

задачи на оценивание; задачи на 

принятие решения; задачи на 

самоконтроль; 

задачи на коррекцию.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование 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 обязанностей и контроля качества выполнения 

работы при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка внеклассного мероприятия для младших 

школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.);
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ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в старшей 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности.

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

старшей школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные интересы к тому или иному виду деятельности.

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе основывается на 

следующих принципах:

выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные 

потребности ученика и совпадать с кругом интересов учителя;
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ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход 

поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно;

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика;

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические 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 целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде;

-  компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, 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 ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется

роль учителя -  из простого транслятора знаний он становится действительным
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организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект -  это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели -  решения определенной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 

образовательном учреждении представлена по следующим основаниям:

видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты, 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);

по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет);

по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 

вертикального многолетнего проекта);

по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.).

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей школе имеет 

персональный проект. Если все выше названные типы и виды проектов могут быть 

использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности, то персональный проект 

следует рассматривать, прежде всего, как форму внеурочной деятельности по развитию 

УУД в основной и старшей школе.

Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. Приступая 

к такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным 

проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это 

позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это
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переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их 

устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой 

опыт представляется очень важным.

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их 

эмоционально-психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, 

а именно:

-  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;

-  обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;

-  устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;

-  проводить эффективные групповые обсуждения;

-  обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;

-  четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;

-  адекватно реагировать на нужды других.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества.

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

-  постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;

-  формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла -  сущности будущей 

деятельности;

-  планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;
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-  собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ;

-  оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;

-  представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях:

-  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 исследовательской 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.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях:

-  исследовательская практика учащихся; образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе 

и исследовательского характера;

-  факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности старшеклассников;

-  ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное
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обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования;

-  участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 

организации образовательного процесса в основной и старшей школе. Еще одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной 

деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование.

Условия, обеспечивающие развитие УУД.
Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся должен выполняться ряд необходимых условий:

-  проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;

-  для выполнения проекта должны быть необходимые условия -  информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;

-  обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;

-  необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство);

-  использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во 

время собеседований с руководителями проекта;
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наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; результаты и продукты 

проектной или исследовательской работы

должны быть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений 

в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

выставлены в открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое владение 

технологией проектирования и исследования) должно достигаться к концу 10 класса.

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны 

находиться в области их самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини 

групповые формы работы. Выполнение проектов или исследований в 10 классе - это 

курсовое проектирование на профильном предмете с последующей защитой результатов 

в качестве творческого экзамена. В старшей школе работы выполняются, в том числе и 

на базе и с привлечением специалистов из профильных научных учреждений, вузов. 

Основные направления формирования и развития УУД на уровне среднего общего
образования в МБОУ СОШ№5

Направление
деятельности

Виды деятельности Формируемые УУД

Базовые и профильные Применение и Умение самостоятельно

общеобразовательные развитие УУД на предметных осуществлять поиск методов

дисциплины занятиях решения практических задач, 

применять различные методы 

познания.

УУД различного типа в соответствии 

со спецификой учебного предмета

Элективные курсы «Практикум по математике» Владение навыками

«Основы познавательной, учебно-

предпринимательской исследовательской и проектной

деятельности» деятельности.
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«Практикум по исследованию 

состава природных и пищевых 

объектов»

«Культура делового 

общения»

«Практическая стилистика» 

«Проблемные вопросы 

обществознания»

«Основы генетики и 

селекции»

Владение навыками 

разрешения проблем

Проектная, «Финансовая грамотность» УУД различного типа в

исследовательская, «В здоровом теле -  здоровый соответствии со спецификой

творческая цух» проектов и внеурочной

внеурочная «Допризывная подготовка» деятельности.

деятельность «Основы православной Умение самостоятельно

культуры» определять цели и составлять планы

«Личность и общество» деятельности.

«Россия начинается с меня» Умение самостоятельно

«Моя малая Родина» осуществлять, контролировать

«В мире прекрасного» и корректировать деятельность. 

Умение использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ№5
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
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деятельности МБОУ СОШ№5 направлены на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы.

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;

Программы учебных предметов, курсов учитывают необходимость развития у 

обучающихся компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий 

Русский язык

Язык. Общие сведения о языке.
Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 
языка.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 
Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 
как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 
речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 
монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, 
социально-культурной
и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 
неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные
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стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 
художественной литературы как разновидности современного русского языка.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 
официально-делового 
стилей.
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 
официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания 
текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Литературный язык и 
язык художественной литературы.
Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка. Основные признаки художественной речи.
Основные изобразительно-выразительные средства языка.

Текст. Признаки текста.

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 
точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 
эффективности речи.
Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 
материала. Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Культура разговорной речи. Языковая норма и её функции.
Основные виды языковых норм: орфоэпические (произноси тельные и
акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 
стилистические нормы
русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 
норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 
средств в речевом высказывании.
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование.
Литература

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА. Исторические причины 
особого развития русской классической литературы. Своеобразие становления реализма в 
РЛ. Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма.
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Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная 
форма.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА.
Расстановка общественных сил в 1860 годы.
Теория. Направления в русской критике второй половине 19 века. Лит.-критическая 
статья. Мемуары, лит. Мемуары, мемуаристика.
Иван Сергеевич Тургенев
Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и 
творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и 
«Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и 
своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. 
Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова 
и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров -  нигилист. Причины конфликта 
Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. 
Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в 
русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 
Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты 
героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, 
любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, 
интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа.
Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни 
Тургенева.
Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в 
романе. Психологизм. Эпилог романа.
Николай Гаврилович Чернышевский.
Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 
Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 
делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые 
люди. Новые люди. «Особенный человек».
Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. 
Внутренний монолог героя. Фабула романа.
Иван Александрович Гончаров.
Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. 
Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада».Роман «Обломов». 
История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ 
главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон 
Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов 
и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, 
интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в 
романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 
«Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство 
И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа.
Роман «Обрыв» в оценке русской критики.
Александр Николаевич Островский
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Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». 
Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. 
Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 
свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний 
конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия 
и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии 
«Бесприданница».Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. 
Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. 
Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского.
Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи 
пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция, 
завязка, кульминация, развязка действия.
Федор Иванович Тютчев.
Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», 
«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы 
любим...», «Нам не дано предугадать.», «К. Б.» («Я встретил вас -  и все былое.»), «Эти 
бедные селенья.», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. 
Тютчев -  поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 
мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 
Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха.
Николай Алексеевич Некрасов.
О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. 
«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в 
творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом.», «Мы с 
тобой бестолковые лю ди.», «Я не люблю иронии твоей.» , «Поэт и гражданин», 
«Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода.»), «Пророк», 
«Блажен незлобивый поэт.» , «Внимая ужасам войны.», «Зине», «О, муза! Я у двери 
гроба.», «Умру я скоро.». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 
Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 
народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика 
чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость 
к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 
своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной 
России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. 
Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев 
поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. 
Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, 
«богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». 
Проблемы счастья и смысла жизни в поэме.
Афанасий Афанасьевич Фет.
Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость э т а .» , «Шепот, 
робкое дыханье.», «Сияла ночь.» , «Еще майская ночь», «Еще весны душистой н ега .»  
«Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым.», На железной дороге». Точность в 
передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных
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движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 
мелодий.Метафоричность лирики Фета.
Алексей Константинович Толстой.
Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. 
Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 
Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды».
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский 
плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина -  синтез его 
творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка 
событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 
градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл 
финала романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического 
изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 
гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы».
Страницы истории западноевропейского романа 19 века.
Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман 
«Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман 
«Домби и сын».
Федор Михайлович Достоевский.
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, 
Достоевского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. 
«Почвенничество Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 
Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и 
философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной 
личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. 
Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и 
Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и 
Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 
Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 
Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. 
«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и 
глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и 
проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в 
романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога.
Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы».
Лев Николаевич Толстой
Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. 
«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 
Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые 
горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова 
и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов 
в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 
года -  Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно
композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление
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Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны 
и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ 
как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог 
романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. 
Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика
композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. 
Женские образы романа -  Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. 
«Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы 
Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний 
монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 
композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в 
романе. Интерес к Толстому в современном мире.
«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и 
смерть.
Николай Семенович Лесков
Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный 
мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального 
русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как 
мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. 
Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Леди Макбет 
Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. 
Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван 
Флягин -  один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности 
лесковской повествовательной манеры сказа.
Страницы зарубежной литературы конец 19 -  начало 20 вв.
Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 
Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 
героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. 
«Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» 
как социально-психологических драм. «Пигмалион».
Антон Павлович Чехов.
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в 
рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема 
ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, 
«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования.
Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою 
судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого 
сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои 
уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью 
существования -  основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 
Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова- 
драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.. 
Мировая литература рубежа XTX-ХХ вв.
Содержание понятия «Мировая литература». Характерные черты мировой литературы 
рубежа XIX-ХХ вв.Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь

66



Дж.Альфреда Пруфрока» Идейная сущность и основной конфликт произведения.Э.-М. 
Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная 
система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе.

Русская литература начала ХХ века 
Иван Алексеевич Бунин
Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 
бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза 
писателя.
Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни.
Рассказ «Г осподин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и 
смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис 
цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности 
буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно - художественное 
своеобразие рассказа. Образы символы. Прием контраста. Антропоцентризм литературы 
XIX века.
Рассказы «Солнечный удар», «Темные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 
произведениях И.А. Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность 
женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней 
изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. Художественная 
деталь.
Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 
Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и 
смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 
манеры Бунина. Новаторство романа Бунина.
Александр Иванович Куприн
Александр Иванович Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. Повесть «Олеся». 
Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация природы в 
повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 
деревни и ее обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности 
повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как прием композиции. Черты 
романтизма в произведении. Повесть «Поединок»: автобиографический и 
гуманистический характер произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. 
Основные сюжетные линии произведения. Смысл названия повести.
Рассказ «Г ранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 
социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных 
героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль 
сюжета в повестях и рассказах писателя. Роль сюжета мира в рассказе «Гранатовый 
браслет». Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству И.А. Бунина и А. И. Куприна 
Леонид Николаевич Андреев
Жизнь и судьба Л.Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве 
писателя. Особенности художественного восприятия мира.
Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного 
человека. Трагический смысл финала рассказа.
Иван Сергеевич Шмелёв
Творчество И.С.Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально
историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И.С. Шмелёва. 
Повесть «Солнце мертвых». Специфика жанра и композиции произведения. 
Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 
своеобразие произведения.
Борис Константинович Зайцев
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Жизнь и творчество Б.К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. Художественный 
мир писателя.
«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба, «Уроки Зайцева».

Беллетризованные биографии в творчестве Б.К. Зайцева.
Аркадий Тимофеевич Аверченко
Жизнь и творчество А.Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон».
Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», 
«Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», 
«Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие 
«карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии.
Теффи (Надежда Александровна Лохвицкая)
Жизнь, творчество, судьба писательницы. Теффи и «Сатирикон».
Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика 
произведений.
Различие юмора и сатиры А.Т. Аверченко и Теффи.
Владимир Владимирович Набоков
Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, Лирика 
Набокова. Литературное наследие.
Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: 
прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. 
Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова.
Особенности поэзии начала XX века
Серебряный век как литературно-эстетическая категория. Модернизм поэзии Серебряного 
века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное направление. 
Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как 
литературное направление и его основные течения. Литературный авангард.
Символизм
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии поэзии на 
творчество русских символистов. Предсимволизм.
Брюсов -  идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные 
манифесты символистов.
Символизм и русские поэты -  символисты. «Старшие символисты»: Н.М. Минский, Д.С. 

Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.Сологуб. 
«Младосимволисты»: А.Белый, А.А.Блок, Вяч. И.Иванов. Влияние символизма на 
последующее развитие русской литературы XX века.
Валерий Яковлевич Брюсов.
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики Брюсова.
Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики 
Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова -  урбанизм, история, смена культур, мотивы 
научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 
художественного творчества К. Д. Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего 
символизма».
Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я 
мечтою ловил уходящие тени», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и 
основные черты символической поэзии Бальмонта.
Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 
Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», 
«ассонанс».
Иннокентий Федорович Анненский, Федор Сологуб, Андрей Белый
Основные этапы жизни и творчества И.Ф.Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого.
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Стихотворения А.Белого «На горах», «Отчаянье», И.Ф.Анненского «Мучительный 
сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог», «Не 
трогай в темноте». Основные темы и мотивы лирики поэтов.
Русский Акмеизм
Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов.
Н. С. Гумилев и А.А. блок о поэтическом искусстве Статья Н.С. Гумилева «Наследие 
символизма и акмеизм как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, 
отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки. Обзор раннего 
творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. 
А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской 
литературы XX века.
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ
Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 
сборника «Огненный столп».
Стихотворения Г умилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои 
читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и 
поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, 
праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 
серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва 
на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 
РУССКИЙ ФУТУРИЗМ
Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. 
Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 
абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 
футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. 
Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и 
др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 
представителями.
Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 
Северянин...», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», 
«Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов.
Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века.
Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 
лирического произведения).
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. 
«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 
романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки 
романтической прозы писателя.
Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 
Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 
ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос.
Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 
произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 
правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. 
Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство 
Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. 
Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького.
Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК
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Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 
символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 
Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя...», «Ты 
горишь над высокой горою...», «Вхожу я в тёмные храмы...». Эволюция образа 
Прекрасной Дамы.
Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...».
Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 
Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении.
Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути 
России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы 
Родины в творчестве Блока.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, 
композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская 
позиция и способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. 
Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX 
века.
Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция».
Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока.
НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ
Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. 
Клюев и С. А. Есенин.
Стихотворения «Изба — святилище земли», «Г олос народа», «Рождество избы».
Основная тематика и проблематика лирических произведений.
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно
нравственные аспекты этой полемики.
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН
Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 
Стихотворения «Г ой, ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Мой край 
задумчивый и нежный...», «Край любимый, сердцу снятся...», «Русь», «Запели 
тёсаные дроги...», «Учусь постигнуть в каждом миге...», «О Русь, взмахни 
крылами...», «Ветры, ветры, о снежные ветры...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Несказанное, синее, нежное...», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит 
ковыль...», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями...». Мотивы ранней 
лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. 
Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 
людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая 
и фольклорная основа поэзии.
Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 
голубой...», «Ты такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...», 
«Дорогая, сядем рядом...», «Мне грустно на тебя смотреть...», «Вечер чёрные брови 
насопил...». Любовная тема в лирике Есенина.
Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща золотая...», «Мы 
теперь уходим понемногу...». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог 
лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. 
Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства 
языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы».
Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. 
Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви 
и революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы.
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ
Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 
Маяковский и футуризм. Поэт и революция.
Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней 
лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое 
новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 
образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма 
составная (каламбурная), рифма ассонансная.
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма 
«Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. 
Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь.
Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в 
поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема 
любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 
Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. 
Образ революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя 
революции. Эволюция революционной темы.
Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и 
приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 
гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 
Современность сатиры Маяковского.
Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 
братья» и др.) Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. 
«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика 
поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов.
Обзор творчества А.М. Ремизова, Д.А. Фурманова, А.С. Серафимовича.
Александр Александрович Фадеев
Жизнь и творчество писателя.(обзор)
Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 
Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 
произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 
становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа 
персонажей. Смысл названия произведения.
ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 
Жизнь и творчество писателя (обзор).
Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности 
композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. 
Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма 
и психологизм повествования.
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 
Жизнь и творчество писателя (обзор).
Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 
произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская 
символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации 
произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий XX века.
Михаил Михайлович Зощенко
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Жизнь и творчество писателя (обзор).
Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня», 
«Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и 
рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный 
стиль писателя. Юмор и сатира.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ
Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 
возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы.
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 
Платонова. Смысл финала и названия произведения.
Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема 
поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вошёва и его места в 
сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология 
повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл 
названия и финала произведения.
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя.
Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция 
произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной 
и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 
исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. 
Автобиографичность произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл 
названия и финала произведений.
Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. 
Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и 
трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл 
названия и финала произведений.
Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. 
Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы 
романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение 
добра и зла. Система образов романа.
Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 
ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско- библейскими мотивами. 
Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 
МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 
Жизнь и творчество поэтессы.
Стихотворения «Идёшь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным так 
рано...», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно...», «Мне нравится, что Вы 
больны не мной...», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, 
Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике 
Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророче
ское начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической 
речи.
Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность 
поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. 
Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство 
поэм.
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ
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Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).
Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе...», «Куда как страшно нам 
с тобой...», «Как светотени мученик Рембрандт...», «Айя-София», «Мы живём, под 
собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...». Основные 
темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 
Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно
живописная манера и философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. 
Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI 
века.
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
Жизнь и художественное наследие писателя (обзор).
Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая 
повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман- эпопея. Семейно-бытовая хроника. 
Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции. 
Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 
Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и 
художественное время и пространство в произведении.
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 
Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 
произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского 
героя-рассказчика.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК
Жизнь и творчество писателя (обзор).
Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать...», 
«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема 
творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность 
лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. 
Лирический пейзаж.
Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и 
природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские 
мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в 
романе.
Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 
поэтикой романа. Смысл названия романа.
АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА
Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 
Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Песня последней встречи».
Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, 
камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. 
Вещи и лица в поэзии Ахматовой.
Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым...», «Я не любви твоей прошу...», «Ты 
письмо моё, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой всегда...», «Есть в 
близости людей заветная черта...», «Я научилась просто, мудро жить...». Тема любви в 
лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. 
«Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 
Стихотворения «Молитва», «Мне голос был...», «Мужество», «Родная земля». Тема 
Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. 
Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема 
бренности и вечности, жизни и смерти.
Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет 
и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл
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названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип 
параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без 
героя».
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ
Жизнь, творчество, личность поэта (обзор).
Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе...», «Гроза идёт».
Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в 
лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально
гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля 
художника.
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ
Жизнь и творчество писателя (обзор).
«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи 
«Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда 
Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная 
стихия языка.
«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 
специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. 
Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в 
произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. 
Антитеза, приём контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие 
«антигерой». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской войны. 
Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, 
Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. 
Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл 
финала романа.
Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон».
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 
ОЛДОС ХАКСЛИ
Жизнь и творческий путь писателя (обзор).
Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 
произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. 
Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель 
будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа 
О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы».
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(ОБЗОР)
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 
потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. 
Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. 
Ф. Берггольц и др.; песни А.
И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, 
«Пулковский меридиан» В. М. Ин- бер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое 
сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 
лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 
лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любви 
к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и 
романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести 
А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др.
Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ
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Жизнь и творческий путь поэта (обзор).
Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. 
Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный 
смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения.
Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и 
подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного 
героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и 
стиль поэмы. Народный характер произведения.
Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит 
подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, 
идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм 
лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических 
произведений.
АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН
Жизнь и судьба писателя (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 
произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича 
Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 
русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 
произведения.
Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 
произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в 
произведении. Смысл названия рассказа.
«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 
Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном 
государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в 
романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. 
Автобиографизм творчества А. И. Солженицына.
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ
Жизнь и творчество писателя (обзор).
Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и 
природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской 
повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 
художественное завещание писателя.
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ
«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. 
Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. 
Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» 
IO. В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических 
произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений.
Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 
«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 
стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 
лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 
настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 
Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэти
ческая картина мира в лирике поэтов.
Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 
«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 
литература. Андеграунд.
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ
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Судьба и творчество поэта (обзор).
Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», «Пилигримы», 
«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. 
Бродского.
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Современность и «постсовременность» в мировой литературе.
Экзистенциализм, постэкзистенциализм. Философия абсурда.
Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко.
Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор).
РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ
Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как 
особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 
специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор).
Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия 
военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в 
произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». 
Роль пейзажа в повести.
«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX 
века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 
представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской 
литературы XX века.
Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой- 
крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия 
человека из народа.
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 
«Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла 
жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ 
праведницы Дарьи Пине- гиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация 
уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология 
В.Г. Распутина.
ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Сюжет и композиция рассказов. 
Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. 
Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика 
рассказов В. М. Шукшина.
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. 
Тема духовной деградации дичности. Психологические портретные зарисовки. Приём 
ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». 
Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова.
ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 
произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция 
в произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 
Абрамова.
Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. JI. Кондратьева «Сашка», 
Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность
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произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития 
военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений. 
«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 
действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. 
Концепция личности в «городской прозе».
Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная 
проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и 
финала повести.

Английский язык (базовый уровень)
Предметное содержание речи.
Повседневная жизнь семьи. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями и 
знакомыми.
Молодежь в современном обществе.
Досуг молодёжи.
Проблемы выбора профессиональной деятельности.
Здоровый образ жизни.
Природа и экология.
Страна \ страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом.
Жилищные и бытовые условия проживания в квартире или в доме.
Научно-технический прогресс.
Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности в современном мире.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
Говорение 
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 
расспросах, диалогах -  побуждениях к действию, диалогах -  обменах информацией, а 
также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 
основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения.
Развитие умений:
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
осуществлять запрос информации; 
обращаться за разъяснениями;
выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 
Объем диалогов -  до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 
кратко передавать содержание полученной информации;
рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения/поступки;
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Объем монологического высказывания -  12-15 фраз.
Аудирование
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Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио-
и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:
понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной
рекламе;
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
отделять главную информацию от второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты;
определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 
информацию.
Чтение.
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 
также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 
ознакомительное чтение -  с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера;
изучающее чтение -  с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотровое/поисковое чтение -  с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений: 
выделять основные факты;
отделять главную информацию от второстепенной; 
предвосхищать возможные события/факты; 
раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
понимать аргументацию;
извлекать необходимую/интересующую информацию; 
определять своё отношение к прочитанному.
Письменная речь 
Развитие умений:
писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 
принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 
из текста;
расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства;
описывать свои планы на будущее.
Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений:
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски);
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 
содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного 
речевого общения; мимику, жесты.
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Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 
приобретения знаний:
использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 
литературу, в том числе лингвострановедческую;
ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 
информацию из различных источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений:
интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 
использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 
могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 
языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения 
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 
религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 
повседневного общения;
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения 

История (базовый уровень)

Мир накануне Первой мировой войны

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 
Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 
Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 
порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 
конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 
конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.

Первая мировая война
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 
Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 
Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 
российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 
Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 
Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 
(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 
Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 
войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и
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выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 
Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 
Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 
войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые
вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 
культурные последствия Первой мировой войны.
Межвоенный период (1918-1939)
Революционная волна после Первой мировой войны
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 
независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 
кемализм.

Версальско-вашингтонская система
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 
система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 
признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 
Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков 
-  Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 
Бриана-Келлога.
Страны Запада в 1920-е гг.

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 
Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 
Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 
Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 
Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 
Становление демократических институтов и политической системы колониальной 
Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение 
в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 
США
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 
кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 
идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 
мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 
развитие стран Латинской Америки.
Нарастание агрессии. Г ерманский нацизм
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-1933 гг. НСДАП и А. 
Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 
ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии 
к войне.
«Народный фронт» и Г ражданская война в Испании
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 
«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 
Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 
Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.
Политика «умиротворения» агрессора
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Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 
Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 
переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 
Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.
Развитие культуры в первой трети ХХ в.
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 
абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 
культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Олимпийское движение.
Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 
Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 
Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 
границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 
Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. 
Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо
британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 
противоречий.
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 
политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 
миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 
гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 
коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 
Положение в нейтральных государствах.
Разгром Германии, Японии и их союзников
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 
антигитлеровской 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. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 
Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 
взятие Берлина. Капитуляция Германии.
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 
Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 
Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 
Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 
войны для воюющих стран. Итоги войны.
Соревнование социальных систем 
Начало «холодной войны»
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 
Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 
Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 
взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.
Г онка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 
международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско
югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое
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соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 
«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 
отношений в 1960-1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трех средах.
Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально
освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 
войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 
«Разрядка»

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 
ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 
«холодной войны».
Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е годы ХХ века
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 
Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 
Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно
политического и социально-экономического развития.
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 
США. Новые течения в обществе и культуре.
Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 
движение. Экономические кризисы 1970-х -  начала 1980-х гг. Демократизация стран 
Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 
Внутренняя политика Р. Рейгана.
. Достижения и кризисы социалистического мира
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 
Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 
«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании 
с СССР.
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 
режим в Камбодже.
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 
реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 
Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 
Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 
Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.
Латинская Америка в 1950-1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 
движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 
неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 
Революции и гражданские войны в Центральной Америке.
Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 
Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. 
Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в 
Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. 
Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке.
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки
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урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и 
Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 
конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 
войны в Индокитае.
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 
Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».
Современный мир
Глобализация конца ХХ -  начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 
Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 
международных отношений Рост влияния Китая на международной арене. 
Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. 
Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 
пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные 
процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.
История России
Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 
Россия в Первой мировой войне
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 
Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 
разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 
к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 
империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 
оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества.
Великая российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Революционные 
настроения как форма общественного противодействия коррупционному произволу.
Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 
кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 
проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 
революции 1917 г. Февраль -  март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 
фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Весна -  лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте
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влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 
православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 
1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 
свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 
Ленин как политический деятель.
Первые революционные преобразования большевиков. Созыв и разгон 
Учредительного собрания
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 
Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 
обязательств Российской империи. Национализация промышленности.
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви.
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.
Г ражданская война и ее 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. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 
чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 
Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 
Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 
сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 
реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 
трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 
распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 
Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 
Советов в пользу чрезвычайных органов -  ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция 
и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 
регионах в конце 1921-1922 гг.
Идеология и культура периода Г ражданской войны и «военного коммунизма»
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной

84



напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 
«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения.
Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Советский Союз в 1920-1930-е гг.
СССР в годы нэпа. 1921-1928
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его 
преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 
в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 
коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 
механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 
Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и 
разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 
внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 
звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. -  Герой Социалистического Труда).
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 
Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 
партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг Социальная 
политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 
Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 
Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 
Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 
представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 
середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 
Сдача земли в аренду.
Советский Союз в 1929-1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 
рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 
Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 
карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 
СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 
Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного 
хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 
Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 
руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание
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«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над 
обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937
1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально - 
политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.
Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 
безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 
конфессий.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 
особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 
идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 
профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 
Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 
летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 
награждения.
Культурная революция. От обязательного начального образования -  к массовой средней 
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 
искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 
Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930
х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 
новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 
уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 
миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 
Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930
х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 
Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 
СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 
колхозников.
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. 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 Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 
на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
«Зимняя война» с Финляндией.
Наш край в 1920-1930-е гг.
Великая Отечественная война. 1941-1945
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 
1941 -  осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов -  всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин -  Верховный 
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны».
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 
7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 
г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 
транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 
Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 
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 неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 
направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 
победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 
Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 
Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 
Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 
Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 
подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 
врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 
воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 
освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 
преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. Человек и война: единство 
фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 
и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 
фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая
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повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 
система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 
городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 
детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 
Песня «Священная война» -  призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 
композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 
военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 
СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 
воинские части на советско-германском фронте.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 
Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 
Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 
советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 
церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 
в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии.
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 
репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 
действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 
Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 
военных преступников.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945-1953)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 
настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 
Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 
адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 
Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 
преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 
войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 
их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 
значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском
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рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. 
Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 
Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 
власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 
дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 
комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр 
и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 
биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 
странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 
Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.
И.В. Сталин в оценках современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950-х -  первая половина 1960-х
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 
признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 
Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 
противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 
массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 
власти Хрущева.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 
Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 
попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно
технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно
ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 
полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 
советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 
в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 
системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 
социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 
инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХП Съезд КПСС и 
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 
коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 
Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 
тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды
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потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 
Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 
Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно
политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 
кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 
события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 
его реформ современниками и историками.
Наш край в 1953-1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х -  начале 1980-х
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 
1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 
социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 
тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 
монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 
индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 
роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 
технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 
Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 
Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 
Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 
разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 
системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат.
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 
«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.
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. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная
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кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 
экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 
индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 
закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 
Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 
собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 
Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 
волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 
войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 
Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 
руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 
Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ 
и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 
войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к 
М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов -  высший 
орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 
волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 
нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 
Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 
лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 
Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин -  единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 
законодательства). Углубление политического кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 
План «автономизации» -  предоставления автономиям статуса союзных республик. 
Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 
карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 
трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственно-конфессиональных отношениях.
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР
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и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 
сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 
как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 
общественном сознании.
М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985-1991 гг.
Российская Федерация в 1992-2012 гг.
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 
дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 
реформ в регионах России.
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992
1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 
референдум 1993 г. -  попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 
Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 
Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 
г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 
Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 
Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 
государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики.
Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 
(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 
способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 
Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 
порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 
экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 
инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 
мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 
энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 
Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 
из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 
настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 
социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 
формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 
Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 
ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни.
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Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 
бывших республиках СССР.
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия -  правопреемник СССР на международной арене. Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 
Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 
семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 
расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 
Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 
российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 
гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 
и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 
Политтехнологии.
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина 
и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 
террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992-1999 гг.
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 
Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 
президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 
электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 
страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 
Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 
Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 
монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 
роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 
системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX -  начале XXI в. 
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 
структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 
направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 
реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 
культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 
тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 
России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 
спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 
Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 
населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 
государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.
Внешняя политика в конце XX -  начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 
Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 
Культура и наука России в конце X X -  начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 
«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии
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образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 
падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 
российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 
конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 
Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 
развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.
Наш край в 2000-2012 гг.
11 класс

От Древней Руси к Российскому государству
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 
российской истории.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 
разделение на ветви Первые культуры и общества. Восточные славяне в древности. 
Влияние природной среды на занятия и образ жизни восточных славян. Хозяйство. 
Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная организация восточных славян и 
ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в представлении 
восточных славян. Славянские боги.

Образование государства Русь
Норманнский фактор в образовании европейских государств. Дискуссии о происхождении 
Древнерусского государства. Предпосылки формирования Древнерусского государства. 
Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. 
Христианизация Руси и ее значение. Возникновение Древнерусского государства. 
Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры.

Русь в конце X -  начале XII в. Расцвет Русского государства. Политический строй. 
Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право. Дискуссии об 
общественном строе. Развитие международных связей Русского государства, укрепление 
его международного положения. Государство и общество. Организация управления 
государством. Полюдье. Начало княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. 
Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и 
вотчина. Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда.
Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. 
Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. 
Летописание. Бытовая культура.

Русь в середине XII -  начале XIII в.
Формирование самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения 
русских земель. Рост и расцвет городов. Раздробленность Руси. Экономические и поли
тические причины раздробленности. Натуральный характер сельского хозяйства. 
Расширение боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад 
Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское 
княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. Система 
государственного управления. Культура Руси в XII — начале XIII в. Архитектура. 
Живопись. Литература.
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Русские земли в середине XIII -  XIV в Возникновение Монгольской державы. Русские 
земли в составе Золотой Орды. Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. 
Первые завоевательные походы монголов.Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Ба
тый. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и его последствия. Образование 
Золотой Орды. Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. 
Система государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр 
Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой.Усиление Московского 
княжества. Иван Калита. Иван III. Народные выступления против ордынского господства. 
Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. Культурное пространство X - XIV. в 
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Начало 
возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского и Русского. Василий I. Василий П.
Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и 
государства-наследники Золотой Орды.

Россия в XV-XVII веках: от Великого княжества к Царству
Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. 
Завершение процесса объединения русских земель. Система органов государственной 
власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. Концепция «Москва— третий Рим». 
Централизация государственного управления. Формирование сословно-представительной 
монархии. Экономическое развитие в XIV—XVI вв. Изменения в социальной структуре 
общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления крепостного права. 
Иван IV Грозный. Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 
сознании.

Смута в России Смутное время начала XVII в. Характер Смуты. Определение понятия 
«Смута» и исторические дискуссии, интерпретирующие «смутное время». Историческая 
роль Бориса Годунова. Причины провала попытки выхода из кризиса- диспут. Кризис 
государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Самодер
жавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты.
Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе 
ополчения. К. М. Минин, Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально
освободительного движения.

Россия в XVII веке Земский собор 1613 г. Царь Алексей Михайлович. Реформы патриарха 
Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Основные направления внешней политики 
России во второй половине XVII в.. Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. 
Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация 
последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея 
Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 
Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649 г. 
Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. Начало формирования 
многонационального государства. Политическая карта. Восточной Европы в XVI в. 
Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение 
севера европейской части России. Присоединение к России Восточной Сибири, 
Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины.
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Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. 
Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской 
средневековой культуры. Светские тенденции в культуре.

Россия в конце XVII -  XVIII веке: от Царства к Империи
Предпосылки петровских реформ. Преобразования Петра I. Внешняя политика России в 
первой четверти XVIII в. Расширение территории государства. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» государство 
Петра I. Государственные преобразования. «Великое посольство». Борьба за выход к 
Балтике. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная реформа.
Борьба за наследие Петра. Продвижение на Юг. Территориальное расширение России на 
Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Образование, наука и культура. Новая 
эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в области культуры и быта. Образование 
и наука. Создание Академии наук. Открытие Московского университета. Литература. 
Архитектура. Изобразительное искусство.

Россия в 1760-1790-е. Правление Екатерины II . Россия при Павле I Политика 
просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Просвещен
ный абсолютизм в России. Правление Екатерины П. Расширение дворянских привилегий. 
«Жалованная грамота дворянству». Внешняя политика Екатерины П. Расширение западных 
границ России во второй половине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному 
морю. Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII 
вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 
Сословный строй России. «Золотой век» российского дворян. Россия в европейской и 
мировой политике во второй половине XVIII в. Внешняя политика Павла I. Участие в 
антифранцузских коалициях.

Российская Империя в XIX -  начале XX века
Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 
Император Александр I и его окружение. Преобразовательные проекты Александра I. 
Противоречивость внутренней политики. Россия в международных отношениях начала 
XIX в. Отечественная войне 1812 г. Влияние войны на общественную мысль и 
национальное самосознание. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные 
основы и цели, первые организации, их участники. Россия при Николае I. Преобразование и 
укрепление роли государственного аппарата. Крымская война 1853-1856 гг Внешняя 
политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Россия в эпоху реформ Александра II. 
Отмена крепостного права. Великие реформы 1860-1870-х гг. Кризис крепостничества и 
необходимость модернизации страны в середине XIX в. Общественное движение в России 
во второй половине XIX в. Влияние реформ на общественно-политическую жизнь. Русский 
либерализм. Народничество. Основные направления в народничестве и их идеологи. 
Революционные организации 60 — 70-х гг. Терроризм. Экономическая политика 
государства в эпоху реформ. Развитие капиталистических отношений в городе и деревне. 
Общественные движения первой и второй половины XIX в. Правление Александра III. 
Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70—80-х гг.: борьба либеральной и 
консервативной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная политика Алек-
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сандра III. . Внешняя политика России во второй половине XIX в. Культура России во 
второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и 
технику. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал- 
демократии. Консерватизм.
Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 
Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 
Научно-технический прогресс и общество. Мировая литература и художественная культу
ра. Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой литературный процесс. 
Основные направления художественной культуры. Театральное искусство.
Изобразительное искусство. Музыка.

Россия в годы «великих потрясений»
Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Политическое развитие 
России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Русско-японская 
война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Первая 
российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 
Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 
мероприятия, итоги и значение. Культура России в начале XX в. Открытия российских 
ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Россия в 
Первой Мировой войне

Обществознание (базовый уровень)

Человек. Человек в системе общественных отношений Человек как результат 
биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и 
духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 
элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 
Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 
религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 
социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 
Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания.Понятие истины, ее 
критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные 
и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 
познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 
Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 
ценности. Мотивы коррупционного поведения. Мотивы и предпочтения. Свобода и 
ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 
социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 
Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.

Общество как сложная динамическая система Системное строение общества: элементы 
и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные 
институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и 
революция как формы социального изменения. Основные направления общественного 
развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: 
реформа, революция.Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 
Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
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Правовое регулирование общественных отношений Право в системе социальных норм. 
Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 
материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 
обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 
антикоррупционной политики государства.Экологическое право. Право на 
благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 
гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 
приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 
деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав.Организационно-правовые формы 
предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 
правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 
база противодействия терроризму в Российской Федерации.

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 
Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 
формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 
Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 
конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, 
его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 
(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга.Финансовый рынок. Банковская система. 
Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 
системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 
труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 
занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая 
система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 
политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 
и ее измерители. ВВП и ВНП -  основные макроэкономические
показатели.Экономический рост. Экономические циклы.Мировая экономика.
Международная специализация, международное разделение труда, международная 
торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в 
области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 
экономического развития России.
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Социальные отношения Социальная структура общества и социальные отношения. 
Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 
социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 
Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. 
Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 
Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические 
общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.

Политика Политическая деятельность. Политические институты. Политические
отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. 
Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. 
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское 
общество и правовое государство. Политическая элита и политическое
лидерство.Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 
идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, 
функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 
общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 
поведение. Политические гарантии — защиты от коррупции: многопартийность, 
разделение властей, свобода средств массовой информации. Роль средств массовой 
информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 
участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 
России.

География (базовый уровень)

Современные методы географических исследований. Источники географической 
информации. Источники географической информации. Методы получения и первичной 
обработки географической информации. Методы обобщения географической информации.

Современная политическая карта мира Многообразие стран современного мира, их 
классификация. Типология стран мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. 
Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. Влияние 
международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» (1946
1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: распространение 
ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный терроризм. 
«Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы.

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и 
федеральная. Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 
положение.

Природа и человек в современном мире Проблема взаимодействия общества и природы. 
Понятие о географической (окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. 
«Обмен веществ» между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды
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в XXI в. Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные 
(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о 
территориальных сочетаниях природных ресурсов. Земельные ресурсы и обеспеченность ими 
различных регионов и стран. Размеры и структура мирового земельного фонда. Процессы 
опустынивания. География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными 
ресурсами регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 
Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. 
Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. Ресурсы 
Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические и 
космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их 
виды. Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы 
(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных 
пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО.

География населения мира

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 
населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое 
распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные 
демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. 
Географическое распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные 
демографические показатели. Начало затухания демографического взрыва. Демографическая 
политика, её особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Качество 
населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней 
продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в 
экономически развитых и развивающихся странах. Демографические показатели России. 
Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с 
преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 
экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация 
народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи 
языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического 
сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав 
населения мира. Мировые религии -  христианство, мусульманство, буддизм и их 
географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на 
жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 
Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. 
Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и 
наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции 
населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) миграции 
населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры 
притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». 
Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа 
беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины.
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Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. 
Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших 
городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их 
география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко
урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные 
страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. 
Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие урбанизации 
«вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса 
урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. 
Население и окружающая среда. География населения как ветвь социально-экономической 
географии. Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое 
значение географии городов (геоурбанистики).

География отраслей мирового хозяйства

Мировое хозяйство Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные 
черты НТР: всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 
человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 
1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 
революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 
производства. Геоинформатика. Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном 
географическом разделении труда и отрасли международной специализации. Международная 
экономическая интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 
Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. 
Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 
индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру 
материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Основные 
пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). Трёхчленные 
модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. 
Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в 
производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая 
группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Территориальная 
структура хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, 
старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. Колониальный тип 
территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся странах. 
Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её главные направления. 
Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, 
природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. 
Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический.

Промышленность -  первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и 
новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в 
эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 
промышленности мира, возрастание доли стран Юга.
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Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 
первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 
отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 
географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 
промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные 
сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, 
основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; 
ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их 
роли в мировой энергетике. Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран 
Севера и Юга. Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: 
масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении 
предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 
Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных 
машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры 
мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. 
Промышленность и окружающая среда.

Сельское хозяйство -  вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 
товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 
хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» 
в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое 
хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры.
Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское 
хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство.

Транспорт -  третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная 
система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся 
стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: 
автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. 
География мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний 
водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт -  самый молодой и динамичный вид 
транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда.

Всемирные экономические отношения Отношения Север-Юг как отношения между Центром 
мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой экономике и 
свободной экономической зоне.

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 
товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. 
Всемирная торговая организация (ВТО). Мировой рынок капитала, как отражение процесса 
финансовой глобализации. Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие 
о прямых иностранных инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по 
экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ).
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Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно - 
техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии.

Региональная характеристика мира

Зарубежная Европа

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 
ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) 
соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в 
новейшее время. Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для 
развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 
Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. 
Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Национальный 
состав населения региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные
государства. Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной 
Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. 
Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. Место региона в мировом хозяйстве. 
Страны, входящие в «большую семёрку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, 
Италия. Менее крупные страны региона и их специализация в международном географическом 
разделении труда Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 
химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная 
металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. Сельское 
хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) среднеевропейский, 
3) южноевропейский. Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные 
магистрали направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и 
портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. Непроизводственная 
сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные финансовые 
центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район международного 
туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы в зарубежной Европе. Географический рисунок расселения и 
хозяйства зарубежной Европы. Понятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. 
Типология экономических районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 
3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 
государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 
геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: 
численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 
Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское 
хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий 
уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности 
территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики.

Зарубежная Азия
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Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 
развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные 
черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. 
Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. 
«Горячие точки» (Афганистан, и др.) субрегиона. Природные условия и ресурсы зарубежной 
Азии. Природные ресурсы для развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. 
Природно-ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная 
обеспеченность пахотными землями и источниками водоснабжения. Население зарубежной 
Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая ситуация и 
демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав 
населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. Межэтнические и религиозные 
конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные 
очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». 
Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского расселения. Рост значения 
зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового хозяйства в регионе: 
Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих 
стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. 
Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания зерновых, 
тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. Экологические 
проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии.

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое 
положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. 
Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай -  первая страна мира по 
численности населения. Демографическая политика и её результаты; переход от 
демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой 
состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения населения: 
соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и 
городские агломерации Китая. Китай как страна древней культуры. Хозяйство Китая. Быстрые 
темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». Превращение Китая в мощную 
индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого ВВП и уровню жизни. 
Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое 
развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в 
машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции 
лёгкой промышленности. Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных 
культур. Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного 
скотоводства. Успехи Китая в области рыболовства и аквакультуры. Транспорт Китая. Особое 
значение железнодорожного транспорта; сооружение новых магистралей и высокоскоростных 
железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные морские порты. Развитие 
трубопроводного и воздушного транспорта. Внешние экономические связи Китая. 
Превращение его в страну с открытой экономикой. Специальные экономические зоны. 
Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые партнеры. Положение Китая в 
мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние различия. Восточная 
(приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами 
(СЭЗ). Центральная и Западная зоны.
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Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии 
-  страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического 
перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный 
состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень 
урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. 
Понятие о мегаполисе Токайдо. Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е 
гг. XX в. и его причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль 
«державы №3». Япония как постиндустриальная страна. Промышленность -  этапы развития. 
Этап развития энергоёмких и металлоёмких производств при увеличении импорта топлива и 
сырья. Этап ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные промышленные центры Японии и их 
специализация. Сельское хозяйство Японии -  изменения в структуре и географии. Значение 
рыболовства. Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое 
значение внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 
Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 
«тыльная» часть. Региональная политика Японии.

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 
административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого 
Великобританией. Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности 
демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; 
районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности 
урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации. Хозяйство. Индия как страна 
контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объёма ВВП. Постепенное превращение 
Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю душевого ВВП. 
Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. Промышленность Индии: особенности её 
отраслевой структуры и географии. Главные новостройки («полюса роста») в тяжёлой 
промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой промышленности. Сельское хозяйство 
Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной революции». Две главные 
сельскохозяйственные зоны. Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. 
«Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг 
с другом. Зарождение первых трёх мегалополисов Индии.

Австралия Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение 
Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, 
рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 
Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 
специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные
предпосылки для их развития. Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с 
главными городами страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в 
населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального 
районов.

Африка

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 
независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая 
наименее развитые. ЮАР -  страна, сочетающая признаки экономически развитой и
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развивающейся страны. Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: 
приморские и внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: 
преобладание президентских республик. Африка как регион территориальных споров и 
региональных конфликтов. Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. 
Организация Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки 
полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития 
сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. Африка -  регион 
демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. Качество 
населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи языков, культурное 
наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и 
его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского расселения. 
Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры 
хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в 
Африке. Понятие о монокультуре. Индустриализация Африки. Ведущая роль
горнодобывающей промышленности. Недостаточное развитие обрабатывающей
промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов -  
Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два 
субрегиона: Северную и Тропическую Африку. Особенности исторического развития, природы, 
населения и хозяйства Северной (арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском 
типе города. Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 
Тропической («чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего 
развивающегося мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского 
хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической 
Африке.

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место 
ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. 
Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. 
Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран 
БРИКС.

Северная Америка

Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира.

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её 
подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США. 
Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в 
США. Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 
миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 
афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 
дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по территории 
страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций населения. 
География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского 
расселения.
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Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление 
темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура 
экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в 
создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. 
Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Лидерство США в 
мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в сельском 
хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. Переход к постиндустриальному 
обществу. Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, 
воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. 
Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика. География 
промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности США; увеличение 
зависимости от импорта. Основные черты географии топливной промышленности, 
электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, химической и текстильной 
промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах. География сельского 
хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. Отрасли, 
определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие профиль 
животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. География транспорта 
США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. Развитие отдельных видов 
транспорта. Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли 
товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. Развитие внутреннего и международного туризма 
в США. Главные туристские районы, национальные парки. Охрана окружающей среды и 
геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окружающей среды. Макрорегионы 
США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. Макрорегион Среднего 
Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос- 
Анджелес и Сан-Франциско.

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП 
Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и 
франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. 
Четыре отрасли её международной специализации. Экономические и социальные различия 
между Югом и Севером Канады.

Латинская Америка

Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности 
ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные 
государства. Колониальные владения.Природные ресурсы региона. Богатство полезными 
ископаемыми, их приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской 
платформе и её краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. 
Агроклиматические условия. Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; 
три компонента его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. 
Главные черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о 
латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские 
агломерации региона. Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и 
переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность 
стран Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их
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главные центры. Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской 
Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность 
транспортной системы региона, «линии проникновения». Территориальная структура хозяйства 
Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое 
значение столиц и крупных городских агломераций. Региональная политика. Охрана 
окружающей среды и экологические проблемы.

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, 
одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического роста с началом 
XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. Размеры и профиль горнодобывающей 
промышленности; основные центры. Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; 
основные центры. Позиции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные 
сельскохозяйственные районы. Особенности территориальной структуры хозяйства; 
сосредоточение населения и производства в приатлантических районах. Стратегия освоения 
внутренних районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. 
Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских 
агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» страны -  Сан-Паулу. Главные 
транспортные новостройки.

Россия в современном мире

Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, 
определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в международных 
организациях. Россия и глобальный миропорядок. Место России в мировом природно
ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в мировых ресурсах полезных 
ископаемых. Природные условия России для жизни людей. Экологическая обстановка в России. 
Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский 
период времени, нарушенная половозрастная структура населения, низкая средняя плотность 
населения, медленные темпы урбанизации. Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её 
развитии в постсоветский период времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик 
мира. «Узкие места» в развитии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко 
выраженный топливно-сырьевой уклон, отставание в развитии высокотехнологичных 
производств, наличие сильных территориальных диспропорций. Место России в 
промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топливно-энергетического 
комплекса. Прочные позиции России в мировой горнодобывающей промышленности и в 
отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание России в отраслях 
обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и химии 
органического синтеза. Место России в мировом сельском хозяйстве -  в растениеводстве и 
животноводстве. Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в 
железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые -  в автомобильном, морском и 
воздушном транспорте. Основные направления международной транспортной инфраструктуры 
для транспортировки нефти и природного газа. Россия в международных экономических 
отношениях -  мировой торговле и мировых финансовых связях. Место России в мире по 
качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его составляющие. Высокое 
положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное положение России в мире в 
сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в мире в сфере здоровья и

108



долголетия. Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере 
экономической модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение темпов 
экономического роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства -  как главные пути к повышению качества 
жизни. Необходимость новой индустриализации.

Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний)

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 
глобальных проблемах и их классификации.

Приоритетные глобальные проблемы.

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, этапы 
решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её улучшения. 
Взаимоотношения России со странами НАТО.
2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение 
международного терроризма и его распространение. Террористические организации. Меры 
борьбы с международным терроризмом.
3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на 
географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные 
экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране 
биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы.
4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 
благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения 
Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития 
процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы.
5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения энергетической 
проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. Использование 
достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы.
6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели питания в 
экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. 
Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; 
особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной 
проблемы.
7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 
распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 
определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой 
проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь -  социально-экономические 
преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран.
Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению. 
Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения космического 
пространства и меры по ее решению.
Взаимосвязь глобальных проблем.
Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. 
Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к сокращению населения 
и производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных
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ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в социальном прогрессе 
человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом.
Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента 
устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое 
развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география.

Экономика (углублённый уровень )
Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики
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
Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 
экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 
экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. Основные проблемы 
экономики России 
Спрос

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса 
от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. 
Предложение
Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 
Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 
Цена и стоимость. Альтернативная стоимость
Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 
Конкуренция. Типы рынков
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
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
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
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
Фондовые биржи, их деятельность. История бирж. Современная фондовая биржа. 
Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый рынок (рынок
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ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. Участники 
фондового рынка.
Рынок труда. Безработица.
Профсоюзы 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
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).
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.
Г осударственные 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. Коррупция-фактор, 
препятствующий экономическому росту. Потери в экономике от коррупции.
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Право (углубленный уровень)

РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, 

судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. 
Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в го
сударствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и 
основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы 
права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, структура 

правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. Институты права. 
Отрасли права. Методы правового регулирования.

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника.
Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли 

участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых 
актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных 
правовых актов.

Понятие реализации права и её формы. Этапы и особенности применения права. Правила разрешения 
юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования 
права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.

ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений.
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды 

правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура.
Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская правовая 

семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы 
в России.

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 
античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 
происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная,
марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. 
Виды функций государства. Форма государства и её элементы. Монархия как форма правления. 
Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный 
механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 
власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного 
самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового государства.

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура Конституции 
Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». 
Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 
демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы 
Президента Российской Федерации.

ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. 
Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей 
юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система 
органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная 
служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов,
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Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, 
Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского 

права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 
Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Основания 
недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и её виды. Понятие 
обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. 
Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 
обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие 
права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 
имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское право. 
Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. 
Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей 
собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 
Способы защиты гражданских прав.

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 
регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). 
Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 
предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на 
оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 
наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по 
закону.

СЕМЕЙНОЕ п р а в о

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права 
супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 
взаимоотношений. Алиментные обязательства.

. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё.
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений 
работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и условия 
расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. 
Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
Административное право и административные правоотношения. Особенности административного 

права. Административные правоотношения. Понятие административного правонарушения. 
Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство по делам об 
административных правонарушениях.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие 

преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по 
делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 
Уголовное судопроизводство.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое 

право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность.
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Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной политики в 
области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов образовательных 
правоотношений. Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, как 
заключить договор на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 
следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам 
человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 
ответственность. Международное гуманитарное право и права человека.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный 
уровень)
Алгебра и начала математического анализа (10 класс)

Корни, степени, логарифмы
Действительные числа. Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства 
действительных чисел. Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. 
Сочетания. Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по 
модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными.
Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные выражения. Формула бинома 
Ньютона, суммы и разности степеней. Рациональные уравнения. Системы рациональных 
уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие 
неравенства. Системы рациональных неравенств.
Корень степени n. Понятие функции и её графика. Функция y  = xn . Понятие корня 
степени n. Корни чётной и нечётной степеней. Арифметический корень. Свойства корней
степени n. Функция у  = >fx (x > 0).
Степень положительного числа. Степень с рациональным показателем. Свойства 
степени с рациональным показателем. Понятие предела последовательности. Свойства 
пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число e . Понятие степени 
с иррациональным показателем. Показательная функция.
Логарифмы. Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Простейшие 
показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. Уравнения, 
сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные 
неравенства. Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного.
Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции.
Синус и косинус угла. Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и 
косинуса угла. Основные формулы для sina и c o sa . Арксинус. Арккосинус.
Тангенс и котангенс угла. Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы 
для tga и ctga . Арктангенс. Арккотангенс.
Формулы сложения. Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для 
дополнительных углов. Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность 
синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов 
и косинусов. Формулы для тангенсов.
Тригонометрические функции числового аргумента. Функция у  = sin x .
Функция у  = cos х . Функция у = tgx . Функция у  = ctgx .
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Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие тригонометрические 
уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение 
основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 
Простейшие неравенства для синуса и косинуса. Простейшие неравенства для тангенса и 
котангенса. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение 
вспомогательного угла.
Элементы теории вероятностей.
Вероятность события. Понятие вероятности события. Свойства вероятностей событий. 
Частота. Условная вероятность. Относительная частота события. Условная вероятность. 
Независимые события.

Алгебра и начала математического анализа (11 класс)

Функции. Производные. Интегралы.
Функции и их графики. Элементарные функции. Область определения и область 
изменения функции. Ограниченность функции. Чётность, нечётность, периодичность 
функций. Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. 
Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. Основные 
способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули.
Предел функции и непрерывность. Понятие предела функции. Односторонние пределы. 
Свойства пределов функции. Понятие непрерывности функции. Непрерывность 
элементарных функций.
Обратные функции. Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 
тригонометрические функции. Примеры использования обратных тригонометрических 
функций.
Производная. Понятие производной. Производная суммы. Производная разности. 
Непрерывность функции, имеющей производную. Дифференциал. Производная 
произведения. Производная частного. Производные элементарных функций. Производная 
сложной функции.
Применение производной. Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. 
Приближённые вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные высших 
порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и 
минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с 
применением производных.
Первообразная и интеграл. Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. 
Определённый интеграл. Приближённое вычисление определённого интеграла. Формула 
Ньютона-Лейбница. Свойства определённого интеграла. Применение определённых 
интегралов в геометрических и физических задачах.
Уравнения. Неравенства. Системы.
Равносильность уравнений и неравенств. Равносильные преобразования уравнений. 
Равносильные преобразования неравенств.
Уравнения-следствия. Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в чётную 
степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Другие преобразования 
приводящие к уравнению-следствию. Применение нескольких преобразований, 
приводящих к уравнению-следствию.
Равносильность уравнений и неравенств системам. Основные понятия. Решение 
уравнений с помощью систем. Уравнения вида f  (а (х)) = f  ( р (х)) . Решение неравенств
с помощью систем. Неравенства вида f  (а (  х)) > f  И  х))
Равносильность уравнений на множествах. Основные понятия. Возведение уравнения в 
чётную степень. Умножение уравнения на функцию. Другие преобразования уравнений. 
Применение нескольких преобразований.
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Равносильность неравенств на множествах. Основные понятия. Возведение неравенств 
в чётную степень. Умножение неравенства на функцию. Другие преобразования 
неравенств. Применение нескольких преобразований. Нестрогие неравенства.
Метод промежутков для уравнений и неравенств. Уравнения с модулями. Неравенства 
с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.
Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств.
Использование областей существования функций. Использование неотрицательности 
функций. Использование ограниченности функций. Использование монотонности и 
экстремумов функций. Использование свойств синуса и косинуса.
Системы уравнений с несколькими неизвестными. Равносильность систем. Система- 
следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при 
решении систем уравнений.

Геометрия (10 класс)

Введение в предмет. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 
следствия из аксиом.
Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости 
(параллельные прямые в пространстве, признак параллельности прямых в пространстве). 
Параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между прямыми. Параллельные плоскости.
Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Построение сечений 
тетраэдра и параллелепипеда.
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в 
пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной 
плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол 
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 
плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Трёхгранный угол. Многогранный угол. 
Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Геометрическое тело. Теорема 
Эйлера. Призма. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида. Правильная пирамида. 
Усечённая пирамида. Построение сечений пирамид. Симметрия в пространстве. Понятие 
правильного многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников.

Геометрия(11 класс)
Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие 
конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую 
поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность. Сечения цилиндрической 
поверхности. Сечения конической поверхности.
Объём тел. Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой 
призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. Объём 
наклонной призмы. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём 
шара. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 
Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 
векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 
векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным 
векторам.
Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система координат в 
пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами
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точек. Простейшие задачи в координатах. Уравнение сферы. Угол между векторами. 
Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 
Уравнение плоскости. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 
Параллельный перенос. Преобразование подобия.

Информатика (базовый уровень)
1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 
процессы хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 
информационные основы процессов управления).

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания;
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;
исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 
областей).

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 
основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования 
высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования).

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 
графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 
технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 
мультимедийные технологии).

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 
сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения).

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 
информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивает ся методическая система курса, 
являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 
модели», «информационные технологии».

Информатика (углубленный уровень)
I. Основы информатики

• Техника безопасности. Организация рабочего места
• Информация и информационные процессы
• Кодирование информации
• Логические основы компьютеров
• Компьютерная арифметика
• Устройство компьютера 

• Программное обеспечение
• Компьютерные сети
• Информационная безопасность

II. Алгоритмы и программирование
• Алгоритмизация и программирование
• Решение вычислительных задач
• Элементы теории алгоритмов
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• Объектно-ориентированное программирование
III. Информационно-коммуникационные технологии

• Моделирование
• Базы данных
• Создание веб-сайтов
• Графика и анимация
• ЭБ-моделирование и анимация

Физика (базовый уровень)
Механика

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 
применимости. Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 
Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 
Пространство и время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 
Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 
падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное 
ускорение. Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное 
движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. Динамика. 
Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 
отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 
Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 
скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы 
трения. Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 
Закон сохранения механической энергии. Использование законов механики для 
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.
Молекулярная физика. Термодинамика

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 
строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса 
молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 
движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы 
применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 
газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 
Определение температуры. Абсолютная температура. Температура - мера средней 
кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева - Клапейрона. 
Газовые законы. Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 
Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. 
Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: 
статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 
Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: 
устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны 
окружающей среды. Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. 
Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 
воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. 
Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса.
Фронтальные лабораторные работы 

Электродинамика
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Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 
электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 
диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 
потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 
конденсатора. Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка 
цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома 
для полной цепи. Электрический ток в различных средах. Электрический ток в 
металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р-п- 
переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 
Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. Магнитное поле. 
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 
Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. 
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные 
приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 
электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 
Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Электрические колебания. 
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 
колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 
сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 
переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и 
потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. 
Передача электрической энергии. Механические волны. Продольные и поперечные 
волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 
Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитные 
волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 
Принцип радиосвязи. Телевидение.
Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.
Оптика
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 
Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические 
приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость 
света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 
Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.
Основы специальной теории относительности

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 
Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 
относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.

Квантовая физика
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 
Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 
Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Физика
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атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 
превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 
Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 
связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 
элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. 
Античастицы.

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 
научно-техническая революция. Физика и культура.

Физика (углубленный уровень)
Механика

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 
применимости. Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 
Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство 
и время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 
Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 
Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 
твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. Динамика. Основное утверждение 
механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между 
силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий 
закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Силы в природе. Сила тяготения. 
Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 
Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Законы сохранения в 
механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 
Молекулярная физика. Термодинамика

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 
строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 
Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 
взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 
движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового 
движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная 
температура. Температура - мера средней кинетической энергии молекул. Измерение 
скоростей движения молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 
Менделеева - Клапейрона. Газовые законы. Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа 
в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. 
Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон 
термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 
Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель.
Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и 
охраны окружающей среды. Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. 
Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 
воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 
отвердевание. Уравнение теплового баланса.
Электродинамика
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Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 
поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 
электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 
Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический 
ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 
Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в различных 
средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 
Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 
полупроводников, р-п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический 
ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 
Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная 
индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 
Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.

Колебания и волны
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Автоколебания. Электрические колебания. Свободные колебания в 
колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 
колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 
индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические 
волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 
Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.

Оптика
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 
Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 
ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 
спектры. Шкала электромагнитных волн.
Основы специальной теории относительности

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 
Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 
относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.
Квантовая физика

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Атомная 
физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 
водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Дифракция электронов. Лазеры. Физика атомного ядра. Методы регистрации 
элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 
статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект
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масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 
элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 
Строение и эволюция Вселенной

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце - ближайшая к нам 
звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 
природы космических объектов.
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 
научно-техническая революция. Физика и культура.

Астрономия
Введение в астрономию
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 
расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в 
них. Вселенная расширяется.
Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как 
астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 
гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.
Астрометрия
Звёздное небо и видимое движение небесных светил
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется
по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение.
Небесные координаты
Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят 
экваториальную систему небесных координат. Как строят 
горизонтальную систему небесных координат.
Видимое движение планет и Солнца
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет.
Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение 
Солнца по эклиптике.
Движение Луны и затмения
Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 
лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 
предсказания затмений 
Время и календарь
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год.
Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их 
согласования Юлианский и григорианский календари.
Небесная механика 
Гелиоцентрическая система мира
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и 
в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 
вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение 
расстояния до них, парсек.
Законы Кеплера
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 
Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение 
масс небесных тел.
Космические скорости
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический
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смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 
Межпланетные перелёты
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к 
планете и даты стартов.
Луна и её влияние на Землю
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между 
Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения 
Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий.
Строение солнечной системы
Современные представления о Солнечной системе.
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- 
гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс 
Койпера. Размеры тел солнечной системы.
Планета Земля
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль 
парникового эффекта в формировании климата Земли.
Планеты земной группы
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как 
парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает 
атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 
спутников Марса Фобоса и Деймоса.
Планеты-гиганты
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 
Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец 
вокруг планет-гигантов.
Планеты-карлики и их свойства.
Малые тела Солнечной системы
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп 
астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс 
Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 
Метеоры и метеориты
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 
между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и 
железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров.
Практическая астрофизика и физика Солнца 
Методы астрофизических исследований
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 
Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры.
Солнце
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры 
и химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. 
Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу.
Внутреннее строение Солнца
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный 
источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, 
перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 
Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 
Звёзды
Основные характеристики звёзд
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 
температуры и химического состава. Спектральная классификация 
звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» —
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светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд.
Внутреннее строение звёзд
Строение звезды главной последовательности.
Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов.
Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел 
Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и 
их параметры.
Двойные, кратные и переменные звёзды
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 
Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, 
кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и 
периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по 
которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 
Новые и сверхновые звёзды
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 
двойными системами, содержащими звезду белый карлик. 
Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого 
карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики 
вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика 
с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка 
сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 
эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков 
взрывов сверхновых звёзд.
Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 
последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты 
после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных 
звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной 
звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста 
звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции 
звёзд.
Млечный Путь
Газ и пыль в Галактике
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 
диффузные туманности
Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 
Рассеянные и шаровые звёздные скопления 
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. 
Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение 
и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, 
скоплений, газа и пыли в Галактике.
Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 
Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 
обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. 
Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения 
космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 
Галактики
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 
Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных 
галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение 
расстояния до них.
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Закон Хаббла
Вращение галактик и тёмная материя в них.
Активные галактики и квазары
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 
галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик 
и активностью чёрных дыр в них.

Скопления галактик
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 
температура и масса межгалактического газа, необходимость 
существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы 
тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 
галактики скоплений галактик.
Строение и эволюция Вселенной
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы
классической космологии.
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 
бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и 
противоречия между классическими представлениями о строении 
Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей 
теории относительности для построения модели Вселенной. Связь 
между геометрических свойств пространства Вселенной с 
распределением и движением материи в ней.
Расширяющаяся Вселенная
Связь средней плотности материи с законом расширения и 
геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова 
геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. 
Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 
Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во 
Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах 
эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности 
вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 
Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во 
Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних 
этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 
излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 
относительности для построения модели Вселенной.
Современные проблемы астрономии
Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие
ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного
отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере
её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания.
Обнаружение планет возле других звёзд.
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых 
спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 
обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 
экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни 
на них.
Поиски жизни и разума во Вселенной
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 
Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых
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цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов 
внеземным цивилизациям.
Химия (базовый уровень)

Теоретические основы органической химии Формирование органической химии как 
науки. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная 
изомерия. Номенклатура. Электронная природа химических связей в органических 
соединениях. Классификация органических соединений.

УГЛЕВОДОРОДЫ

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 
химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 
Понятие о циклоалканах.

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 
углеродной цепи, положения кратной связи, цист ранс- изомерия. Химические свойства: 
реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов.

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.
Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение.

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 
свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 
другими классами углеводородов.

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 
Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 
применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.
Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его 
соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с 
углеводородами.

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 
номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и 
применение. Ацетон — представитель кетонов. Применение.

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 
группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение.

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение.
Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 
Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение.
Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 
Применение. Ацетатное волокно.
АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
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Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства.
Анилин. Свойства, применение. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение.

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 
свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Химия и 
здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 
препаратов.

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 
полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные 
смолы.

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.

Строение вещества

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева

Строение атома. Распределение электронов по энергетическим уровням. 
Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов.

Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d- 
элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентность.

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и Периодический 
закон. Изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Открытие 
новых химических элементов.

Химическая связь

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная 
связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). 
Ионная связь.

Металлическая связь. Водородная связь. Кристаллические и аморфные вещества.

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
Зависимость свойств от типа кристаллической решетки.

Причины многообразия веществ. Современные представления о строении веществ.

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Химические реакции и закономерности их протекания

Химические реакции и ихклассификация. Тепловые эффекты химических реакций. 
Термохимические уравнения.
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Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.

Обратимость реакций. Химическое равновесие и условия его смещения.

Химические реакции в водных растворах

Дисперсные системы.Коллоидные системы. Истинные растворы. Способы 
выражения концентрации растворов.

Реакции в растворах электролитов (условия необратимого протекания реакций в 
растворе). Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-основные взаимодействия 
в растворах. Водородный показатель.

Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 
Применение гидролиза в промышленности.

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов

Гальванический элемент. Химические источники тока.

Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных 
потенциалов.

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии.

Электролиз растворов и расплавов солей.

Основы неорганической химии

III ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА

Основные классы неорганических соединений

Оксиды, Основания: классификация, способы получения и химические свойства.

Кислоты, Соли. Классификация, номенклатура, способы получения и химические 
свойства.

Генетическая связь между классами неорганических соединений.

Металлы и их соединения

Общие физические и химические свойства металлов. Получение и применение. 

Общая характеристика элементов IA-IIIA-групп.

Металлы IB-VIIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец, железо).

Оксиды и гидроксиды металлов.

Неметаллы и их соединения

Обзор неметаллов. Свойства, получение и применение важнейших неметаллов.
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Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. 
Водородные соединения неметаллов.

Химическая технология и экология. Химия и жизнь.

Принципы химического производства. Производство чугуна и стали. Химическая 
промышленность и окружающая среда.

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды, 
пищевые добавки.

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 
инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Удобрения. Средства защиты 
растений.

Химия (углубленный уровень)

Основы органической химии

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических 
веществ. Особенности органических веществ

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. Основные положения теории химического строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 
химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 
Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 
органических соединений. Международная номенклатура и принципы образования 
названий органических соединений.

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 
Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 
гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и 
ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле.

УГЛЕВОДОРОДЫ
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3- 

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 
Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. 
Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 
Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое
разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом 
синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности и 
быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции 
свободнорадикального замещения. Индуктивный эффект.Получение алканов. Реакция 
Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов.

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2- 
гибридизация орбиталей атомов углерода. а- и л-связи. Гомологический ряд и общая
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формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 
положения кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. 
Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ 
получения функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова, его 
электронное обоснование. Исключения из правила Марковникова.Реакции окисления и 
полимеризации.Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 
Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. 
Применение алкенов.

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных 
связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 
сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия 
алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 
присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. 
Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. 
Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение 
алкадиенов.

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp- 
гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 
Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 
Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как 
способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение 
ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 
Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена.

Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 
Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета,
межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов 
с малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения.

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном 
и пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. 
Общая формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: 
реакции электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ 
получения химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, 
галогенирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. 
Получение бензола. Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов 
в молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов 
бензола. Стирол-ароматический углеводород, содержащий кратную связь в боковой цепи. 
Особенности химических свойств стирола. Получение полистирола и бутадиен
стирольного каучука.

Взаимосвязь предельных, непредельных, ароматических углеводородов и 
водородных соединений неметаллов.
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Природные источники углеводородов и их переработка.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

Галогенопроизводные и гидроксильные производные углеводородов

Галогенопроизводные углеводородов. Классификация, строение, изомерия, 
номенклатура, некоторые особенности галогенопроизводных углеводородов.

Спирты. Классификация (одноатомные, многоатомные, предельные, 
ароматические, первичные, вторичные, третичные), номенклатура спиртов. 
Гомологический ряд и общая формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. 
Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между 
молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства: 
взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, с 
галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и межмолекулярная 
дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: реакция 
брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 
Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 
глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 
косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина.

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 
Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 
натрия, бромом). Качественные реакции на фенол. Получение фенола. Применение 
фенола.Действие фенола на живые организмы.

Ароматические спирты

Карбонильные соединения

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 
предельных альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. 
Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 
Физические свойства предельных альдегидов. Химические свойства предельных 
альдегидов: гидрирование; качественные реакции на карбонильную группу (реакция 
«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 
обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Получение 
предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). 
Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. Получение феноло- 
формальдегидной смолы (реакция поликонденсации). Ацетон как представитель кетонов. 
Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение 
ацетона.

Карбоновые кислоты и их производные

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 
Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и
пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула
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предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных 
одноосновных карбоновых кислот, водородная связь. Химические свойства предельных 
одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, 
основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. 
Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 
радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной 
кислоты. Свойства солей карбоновых кислот. Получение предельных одноосновных 
карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. 
Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. 
Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты, двухосновные, ароматические. 
Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот.

Эфиры

Простые эфиры. Номенклатура, изомерия, получение.

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 
Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. 
Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и 
парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 
карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства 
жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление 
жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 
Восстановление и горение сложных эфиров. Применение жиров. Мыла как соли высших 
карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Синтетические моющие средства, состав, 
особенности свойств. Защита природы от СМС.

Азотсодержащие соединения

Нитросоединения. Классификация (алифатические, ароматические), получение, 
физические и химические свойства.

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 
углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и 
пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как 
органические основания: реакции с водой, кислотами, реакция с азотистой кислотой. 
Реакция горения.

Анилин. Анилин - представитель ароматических аминов. Строение анилина. 
Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. 
Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. 
Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 
углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической 
промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы 
на основе анилина.

Сравнительная характеристика органических и неорганических оснований.

БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
132



Аминокислоты и белки

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 
Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 
Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. Алкилированиеаминокислот. Синтез пептидов. Пептидная связь. 
Биологическое значение а-аминокислот. Области применения аминокислот. Белкикак 
природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные аминокислоты, 
образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные 
(цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические 
функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков.

Углеводы

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение 
углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 
ацилирование, алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные 
доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. 
Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды 
(сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, 
лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические 
свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение 
для обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: 
гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. 
Окисление углеводов -  источник энергии живых организмов.

Волокна. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 
Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, 
их строение, свойства. Практическое использование волокон.

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 
органических соединений.

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 
строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. 
Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых 
кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов.

БИОЛОГИЧЕСКИАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Ферменты-биологические катализаторы. Классификация ферментов. 

Каталитическое действие ферментов и небиологических катализаторов в сравнении. 
Применение.

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое 
действие. Витамин С. Получение и применение витаминов, их биологическая роль.
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Гормоны классификация гормонов: стероидные, пептидные и белковые.
Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность ферментов, витаминов 
и гормонов в сравнении.

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов.

Биология (базовый уровень)

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии.
Тема 1.2 СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ 
ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Основные уровни организации 
живой материи. Методы познания живой природы.
Раздел 2 КЛЕТКА
Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. 
Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 
клеточной теории.
Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 
единства происхождения живой природы. Неорганические вещества. Органические 
вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Липиды. Углеводы: моносахариды, 
полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в 
клетке.
Тема 2.3 СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК 
Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 
митохондрии, пластиды, рибосомы. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. 
Строение бактериальной клетки.
Лабораторные и практические работы 
Сравнение строения клеток растений и животных.
Тема 2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ 
Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка.
Тема 2.5 ВИРУСЫ
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 
природе и жизни человека.
Раздел 3 ОРГАНИЗМ
Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХОРГАНИЗМОВ 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 
одноклеточных организмов.
Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 
веществ. Пластический обмен. Фотосинтез.
Тема 3.3 РАЗМНОЖЕНИЕ
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 
и растений.
Тема 3.4 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ)
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Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. 
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 
людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека.
Тема 3.5 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ
Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 
Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 
доминирования. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 
наследования. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 
признаков. Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика 
пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности 
изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная 
изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
Лабораторные и практические работы
Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач. 
Тема 3.6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ
Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 
достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и 
перспективы развития.
Экскурсия
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения.

Раздел 1 ВИД
Тема 1.1 ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 
работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 
учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественно-научной картины мира.
Тема 1.2 СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 
Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 
популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 
популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 
условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 
результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов 
как основа устойчивого развития биосферы.
Лабораторные и практические работы
Выявление приспособлений организмов к среде обитания.
Экскурсия
Многообразие видов (окрестности школы).
Тема 1.3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 
происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория 
Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
Экскурсия
История развития жизни на Земле (краеведческий музей).
Тема 1.4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 
Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 
человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.
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Экскурсия
Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей).
Раздел 2 ЭКОСИСТЕМЫ
Тема 2.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 
(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 
между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 
симбиоз.
Тема 2.2 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 
человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы.
Лабораторные и практические работы
Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме.
Экскурсия
Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 
экосистемы.
Тема 2.3 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 
Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли.
Тема 2.4 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 
природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.

Биология (углубленный уровень)

Ч а с т ь I ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА 
ЗЕМЛЕ
Раздел 1 МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОЙ 
МАТЕРИИ
Жизнь как форма существования материи; определения понятия «жизнь». Жизнь и живое 
вещество; косное и биокосное вещество биосферы. Уровни организации живой материи и 
принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, 
организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 
организации живого.
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 
населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических 
системах; понятие о гомеостазе как условии существования живых систем. 
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 
живой материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и 
развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 
воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). 
Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное 
значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 
биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.
Раздел 2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Мифологические представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и других 
античных ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 
возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нидгема; эксперименты Л.
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Пастера. Теории вечности жизни Г. Рихтера и других ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон,
С. Аррениус, П. Лазарев). Материалистические представления о возникновении жизни на 
Земле. Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 
предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения 
органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, 
неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли.
Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена. 
Эволюция химических элементов в космическом пространстве. Образование планетных 
систем. Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки возникновения жизни. 
Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней Земле; теория А. И. 
Опарина, опыты С. Миллера. Химическая эволюция. Небиологический синтез 
органических соединений.
Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 
Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные капли и их 
эволюция. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции 
обмена веществ, самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: 
формирование внутренней среды, появление катализаторов органической природы, 
эволюция энергетических систем и метаболизма; возникновение генетического кода. 
Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; 
значение неспецифической каталитической активности полипептидов.
Совершенствование метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; 
возникновение фотосинтеза.
Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория 
симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее доказательства; 
возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. Теории 
происхождения многоклеточных организмов (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 
Ч а с т ь I I УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 
Раздел 3 ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад 
в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 
микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 
вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и 
биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 
биохимических превращений. Роль воды в компартментализации и межмолекулярных 
взаимодействиях, теплорегуляция и др. Соли неорганических кислот, их вклад в 
обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 
анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 
осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. 
Органические молекулы. Биологические полимеры — белки. Структурная организация 
молекул белка: первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная; химические 
связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, 
термолабильность, поверхностный заряд и другие; денатурация (обратимая и 
необратимая), ренатурация — биологический смысл и практическое значение. Функции 
белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их классификация, свойства и 
роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Регуляторная и информационно
коммуникативная роль белков; транспортные и двигательные белки; антитела. Углеводы в 
жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные 
особенности организации моно- и дисахаридов. Строение и биологическая роль 
биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной структурный компонент клеточных 
мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе 
их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. Нуклеиновые 
кислоты. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной
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организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности — 
правило Чаргаффа, двойная спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); биологическая роль ДНК. 
Генетический код, свойства кода. Ген: структура и функции; гены, кодирующие РНК, 
мобильные генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: информационные, 
транспортные, рибосомальные, каталитические и регуляторные. Редупликация ДНК, 
передача наследственной информации из поколения в поколение.
Лабораторная работа. Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях 
организма. Определение крахмала в растительных тканях.
Раздел 4 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. МЕТАБОЛИЗМ 
Совокупность реакций биологического синтеза — пластический обмен, или анаболизм. 
Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны индуцибельные и 
репрессибельные. Регуляция активности генов эукариот. Структурная часть гена. 
Регуляторная часть гена: промоторы, энхансеры и инсуляторы. Передача наследственной 
информации из ядра в цитоплазму; транскрипция, транскрипционные факторы. Структура 
ДНК-связывающих белков. Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, 
биологический смысл и значение. Механизм обеспечения синтеза белка; трансляция; ее 
сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль экспрессии генов. Каталитический 
характер реакций обмена веществ. Реализация наследственной информации: 
биологический синтез белков и других органических молекул в клетке.
Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. 
Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное расщепление 
органических молекул. Подготовительный этап, роль лизосом неполное (бескислородное) 
расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 
Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 
Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в 
мембранах определенных клеточных структур. Понятие о гомеостазе; принципы нервной 
и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке.
Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая 
ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней протекающие, использование 
энергии. Типы фотосинтеза и источники водорода для образования органических молекул; 
реакции световой и темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез.
Раздел 5 СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 
микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 
организации: прокариотические и эукариотические клетки. Строение цитоплазмы 
бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 
прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной 
информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные 
бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 
биологическое значение. Размножение; половой процесс у бактерий; рекомбинации.
Место и роль прокариот в биоценозах.
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 
строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 
мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и 
функции. Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат 
Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — 
энергетические станции клетки;
механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. 
Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные 
органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в 
обеспечении процессов метаболизма. Клеточное ядро — центр управления 
жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин
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(гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение 
для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. 
Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; 
кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы 
хромосом.
Лабораторная работа. Изучение строения растительной и животной клетки под 
микроскопом. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 
многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 
скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные.
Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к 
делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 
хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних 
хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза 
(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 
патологических условиях). Регуляция жизненного цикла клетки многоклеточного 
организма. Факторы роста. Запрограммированная клеточная гибель —апоптоз; регуляция 
апоптоза. Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и 
заболевания человека и животных: трофические язвы, доброкачественные и 
злокачественные опухоли и др.
Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их 
структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения 
клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток.
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы 
М.Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения 
клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. 
Значение клеточной теории для развития биологии.
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 
механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и 
горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые 
вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. 
Бактериофаги. Происхождение вирусов. Меры профилактики распространения вирусных 
заболеваний.
Ч а с т ь I I I РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 
Раздел 6 РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 
спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 
вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 
размножения.
Половое размножение растений и животных; биологический смысл. Гаметогенез. 
Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); 
профаза-1 и процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, 
генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое 
значение и биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; 
сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 
оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее 
оплодотворение. Партеногенез. Эволюционное значение полового размножения.
Раздел 7 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ)
«История развития животных» К. М. Бэра и учение о зародышевых листках. 

Эволюционная эмбриология; работы А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и А. Н. 
Северцова. Современные представления о зародышевых листках. Принципы развития 
беспозвоночных и позвоночных животных.
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Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 
Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные 
закономерности дробления; тотипотентность бластомеров; образование однослойного 
зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша 
— гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка; гомология 
зародышевых листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая 
дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; 
детерминация и эмбриональная индукция. Генетический контроль развития. Роль нервной 
и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. 
Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие; 
дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Непрямое развитие; 
полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии 
постэмбрионального развития при непрямом развитии (личинка, куколка, иммаго). 
Старение и смерть; биология продолжительности жизни.
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 
Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова об 
эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность 
ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразований 
стадий развития и полное выпадение предковых признаков).
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 
организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма 
матери и плода в результате воздействия токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, 
наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития 
(врожденные уродства).
Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. 
Физиологическая и репаративная регенерация. Эволюция способности к регенерации у 
позвоночных животных.
Ч а с т ь I V ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 
поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков.
История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, 
аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип 
организма; генофонд.
Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, сорт. 
Принципы и характеристика гибридологического метода Г. Менделя. Другие 
генетические методы: цитогенетический, генеалогический, методы исследования ДНК. 
Лабораторная работа. Решение генетических задач и составление родословных 
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное 
скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Полное и неполное 
доминирование; множественный аллелизм. Второй закон Менделя — закон расщепления. 
Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. 
Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон 
независимого комбинирования.
Лабораторная работа. Решение генетических задач и составление родословных. 
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 
наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; 
расстояние между генами; генетические карты хромосом.
Лабораторная работа. Решение генетических задач.
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Генетические карты хромосом человека. Характер наследования признаков у человека.
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Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Меры 
профилактики наследственных заболеваний человека.
Лабораторная работа. Решение генетических задач. Составление родословных.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 
доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 
(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 
Экспрессивность и пенетрантность гена.
Раздел 10 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 
хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 
мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота 
мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для 
практики сельского хозяйства и биотехнологии. Мутагенные факторы. Комбинативная 
изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 
генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение 
гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, 
оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность 
условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические 
закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная 
кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 
Лабораторная работа. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой 
(размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся).
Раздел 11 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ
Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность культурных 
растений. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости.
Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 
(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 
Искусственный мутагенез.
Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция 
микроорганизмов для пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, 
биологических регуляторов, аминокислот.
Достижения и основные направления современной селекции. Успехи традиционной 
селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. Дедифференциация 
соматических ядер в реконструированных клетках. Клеточные технологии. Генетическая 
инженерия. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 
медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.
11 КЛАСС
Ч а с т ь I УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 
Раздел 1 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 
ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа и 
др. Креационизм. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» 
и неизменности живой природы. Великие географические открытия. Развитие биологии в 
додарвиновский период. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; 
принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера.
Эволюционная теория
Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук 
(цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные ботаника и зоология,
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сравнительная анатомия позвоночных, палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. 
Дарвина.
Лабораторная работа. Изучение изменчивости. Вид и его критерии. Результаты 
искусственного отбора на сортах культурных растений
Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: 
методический и бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. Дарвина 
о естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная численность 
потомства и ограниченность ресурсов. Борьба за существование: внутривидовая, 
межвидовая и борьба с абиотическими факторами; естественный отбор. Образование 
новых видов.
Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. 
Популяционная структура вида; географическая и экологическая изоляция, 
ограниченность радиуса индивидуальной активности. Формирование синтетической 
теории эволюции. Генетика и эволюционная теория. Популяция — элементарная 
эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон 
Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной 
изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Формы естественного отбора: 
движущий, стабилизирующий и разрывающий. Половой отбор. Приспособленность 
организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. 
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 
потомстве. Относительный характер приспособленности организмов. Микроэволюция. 
Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И.Шмальгаузен). 
Пути и скорость видообразования; географическое (аллопатрическое) и экологическое 
(симпатрическое) видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические 
адаптации. Темпы эволюции.
Лабораторная работа. Изучение приспособленности организмов к среде обитания 
Раздел 2 МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Результаты 
эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 
организации.
Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. 
Возникновение крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез и 
прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как 
форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 
закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции 
групп организмов. Значение работ А. Н. Северцова.
Ч а с т ь I I РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 
Раздел 3 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. Строматолиты. 
Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление предков всех современных 
типов беспозвоночных животных. Гипотезы возникновения многоклеточных (Э. Геккель, 
И. И. Мечников, А. В. Иванов). Первые хордовые. Направления эволюции низших 
хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. 
Начало почвообразовательных процессов.
Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: кембрийский, 
ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды. Эволюция 
растений; риниофиты, появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 
папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: общая 
характеристика и ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся. 
Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.
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Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение 
покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 
млекопитающих; общая характеристика классов птиц и млекопитающих. Сравнительная 
характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних 
голосеменных растений и пресмыкающихся.
Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, 
многообразие насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных 
млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Дрейф материков, 
оледенения. Основные этапы эволюции растений. Основные этапы эволюции животных. 
Раздел 4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. 
Представления К. Линнея о происхождении человека. Систематическое положение вида 
Homo sapiens в системе живого мира.
Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 
человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 
различным систематическим группам царства животных. Появление первых 
представителей семейства Люди.
Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 
люди. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 
единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа.
Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 
обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных 
отношений в становлении человека. Роль труда в процессе превращения обезьяны в 
человека.
Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и биологического 
в эволюции человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального 
дарвинизма». Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль 
законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.
Ч а с т ь I I I ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ 
Раздел 5 БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. Границы 
биосферы. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Атмосфера: газовый состав; 
источники и значение газов атмосферы. Гидросфера: воды Мирового океана, 
пресноводные водоемы; роль в биосфере. Литосфера и биокосное вещество биосферы. 
Живые организмы (живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. 
Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода, 
азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты.
Раздел 6 ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 
изоляция, климатические условия.
Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, восточная, 
неотропическая, эфиопская и австралийская области. Основные биомы суши (и Мирового 
океана). Сходство биомов различных областей; происхождение и развитие биомов.
Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых организмов. 
Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 
редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и 
сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. 
Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.
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Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 
кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 
паразитизм, конкуренция. Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные 
отношения — нейтрализм.
Раздел 7 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Роль 
палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и хищников. Начало 
эпохи производства пищи в неолите. Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. 
Вернадского о ноосфере. Антропоценозы.
Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: космические, 
климатические и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости ресурсов. 
Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые (плодородие почв, растительный и животный 
мир) и невозобновляемые (нефть, газ, уголь, руды) ресурсы.
Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия (увеличение 
содержания SO2 и CO2 и влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового 
океана. Антропогенные изменения почвы; эрозия, формирование провально- 
терриконового типа местности. Влияние человека на растительный и животный мир; 
сокращение видового разнообразия животных, разрушение сетей питания и биоценозов. 
Радиоактивное загрязнение.
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 
населения планеты. ПДК. Очистка выбросов и стоков, биологические методы борьбы с 
вредителями. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 
образование.
Раздел 8 БИОНИКА
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 
растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 
(строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.).

Физическая культура (базовый уровень)

Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения 
предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не 
определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической 
единицы в рамках учебной программы (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N1089 
(ред.от 31.01.2012))

Физическая культура и основы здорового образа жизни

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. Основы законодательства российской федерации в области 
физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности:

- гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
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Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 
подготовка и требования безопасности.

Физкультурно-оздоровительная деятельность

(с учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической 
подготовленности и климатических условий региона).

Оздоровительные системы физического воспитания:

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 
точностью.

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 
мышц.

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы.

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии:
- гимнастика при умственной и физической деятельности;

- комплексы упражнений адаптивной физической культуры;

- оздоровительные ходьба и бег.

Спортивно-оздоровительная деятельность

- совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических 
и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах);

- в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 
метании гранаты

-совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 
спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе, гандболе);

Прикладная физическая подготовка

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка.

Полосы препятствий.

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 
опоре.

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
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МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
Раздел 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 
водоёмах. Экология и безопасность.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 
Обеспечение безопасности
в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера
Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера. Современный комплекс проб нем безопасности социального характера.
Раздел  2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени.
Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Раздел  3.0сновы противодействия терроризму и  экстремизму в Российской 
Федерации
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации
Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
г.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 
экстремистской деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК)
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 
остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 
базы наркомафии.
Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 
проявлениями экстремизма.
Контртеррористическая операция.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти террорист 
чес ко го поведения.
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Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения.
Профилактика террористической и экстремистской деятельности.
Ответственность несовершеннолетнихза антиобщественное поведение и за участиев 
террористической и экстремистской деятельности
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 
поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
Взрывы в метах массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 
удерживание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Раздел 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 
жизни.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 
наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.
Раздел 5. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Оказание первой помощи
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 
передачи, меры профилактики.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Первая помощь при массовых поражениях
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 
поражениях.

Кубановедение

РАЗДЕЛ КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930-х годов

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. 
Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев.

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.
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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.

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 иМосквы. 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 Театрально-концертная жизнь: искусство и 
политика. Выставки в Екатеринодарской картинной галерее.
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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.

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.
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.
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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 В1940-х - НАЧАЛЕ 1950-х годов

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.

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.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.

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.
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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» 
вКурганинском 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
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.

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической 
системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; 
Армавирская, Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. 
Курортно-са-наторное 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).

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.
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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. Гор-батко, В. И. Севастьянов и др.).

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихо-носова, 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 Не-требко - 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. Шмл1гуна, В. А. Жданова. i

Новые выставочные центры на Кубани: картинные галерёи ст. Октябрьской 
(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказсюк р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и 
др.

Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы мира: JI. 
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».

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. (
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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 
«Г армонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 
Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные 
фестивали как средство межкультурного диалога.

Административно- территориальное 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.

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования 
ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных 
богатств.

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. 
Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный 
консорциум), газопровод «Голубой поток».

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 
Краснодарский край - южные ворота России.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.

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.
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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.
РАЗДЕЛ V. КУЛЬТУРА КУБАНСКОГО КРАЯ.ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч.) 
Народная культура казачества. Культурное наследие горских народов. Профессиональная 
культура Кубани. Православные ценности в современном мире. Образовательная 
просветительская деятельность РПЦ.

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.

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

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.

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.
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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.

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.

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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.

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. Г армонизация межнациональных отношений и развитие национальных 
культур в Краснодарском крае.

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. Реализа
ция государственной семейной политики на территории Краснодарского края: органы 
управления, программы и мероприятия.

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.

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС

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
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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 само
управления в Краснодарском крае. Субъекты, стадии и особенности избирательного 
процесса в регионе.

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.

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 I 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.

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ
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.

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.

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 право
вые рамки.

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы 
Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели культуры. 
Изобразительное искусство и литература Кубани. Векторы развития современного 
искусства Кубани. Особенности региональной культурной политики.

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ 
Православные ценности в современном мире. Духовно-нравственные ценности в жизни 
человека и общества. Понятие духовности. Традиционные семейные ценности. Традиции 
православного воспитания. Духовно-нравственные основы культуры современного 
казачества. Особенности духовной жизни современной Кубани.

156



Программа внеурочной деятельности.
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс 

воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить 

структурную и содержательную преемственность предметов, отражать специфику целей и 

задач школы, служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности. Эмоциональная насыщенность занятий внеурочной 

деятельностью дополняет строгость учебного процесса. Кроме того, внеурочная 

деятельность решает ещё одну важную задачу -  расширяет культурное пространство 

школы. В этой сфере знакомство ученика с ценностями культуры происходит с учётом его 

личных интересов.

Актуальность программы. Необходимость разработки программы внеурочной 

деятельности связана с введением государственных образовательных стандартов, 

призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся 

запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства.

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться и 

развиваться, составляющее основу личностного роста учащегося, означает умение 

учиться, познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, находить разные пути 

решения; учиться сотрудничать с другими людьми не только в урочной, но и во 

внеурочной деятельности.

Новизна данной программы определена требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. Одним из 

главных аспектов нового стандарта является формирование компетентностей ребёнка по 

освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.

Отличительными особенностями данной программы являются:

-  организация работы с детьми, имеющими разные потребности и индивидуальные

возможности;

-  определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
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В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты.

Достижение планируемых результатов отслеживается в рамках внутренней 

системы оценки педагогом, родителями и обучающимися.

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей: 

обучающихся, общества и государства на основе дифференциации и индивидуализации в 

программах внеурочной деятельности по пяти направлениям: духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, социальной 

деятельности, стимулирующих комплексное развитие познавательных и творческих 

возможностей личности.

В реализации программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений и др. Достижение обучающимися высокого уровня 

академических достижений, компетенций, необходимых для успешной социализации в 

современных социально- экономических условиях региона и страны через новое 

содержание образования и формирование культуры здорового образа жизни.

Особенностью внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

является выход на проектную и исследовательскую деятельность в рамках 

межпредметных программ/курсов с целью достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы.

Сформированный у учащихся старших классов уровень компетентности в 

проектной и исследовательской деятельности позволит более самостоятельно и осознанно 

применять мыследеятельностные технологии. Выполнение проектов и исследований в 

старших классах рассматривается как курсовое проектирование по профильному предмету 

с последующей защитой результатов в качестве творческого экзамена. Следует обратить 

внимание на эффективное использование всех ресурсов гимназии с целью создания 

условий для внеурочной деятельности.

Цель программы - создание условий для проявления и развития учащимся своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и 

культурных традиций.

Задачи программы:

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся.

2. Педагогическое сопровождение индивидуального развития учащихся.

3. Повышение роли внеурочной деятельности при снижении в определённом смысле и в 

определённой мере учебных требований.
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Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям, 

представляющим собой систему взаимосвязанных элементов:

Направление Организация внеурочной деятельности
внеурочной

деятельности
Форма

организации

Наименование

рабочей
программы

Целевые установки

Спортивно

оздоровительное

Клуб «В здоровом теле -  

здоровый дух»

Всестороннее физическое 

развитие, формирование 

личности, готовой к 

активной,творческой
Секция «Допризывная

подготовка»

«ОФП»

самореализации в 

пространстве 

общечеловеческой 

культуры, формирование 

устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном 

отношении к своему 

здоровью

Духовно- Объеди-нение «Основы Развитие навыков

нравственное по интересам православной

культуры»

поисковой, научно

исследовательской 

деятельности в сфере 

православной культуры, 

формирование 

чувства ответственности за 

сохранение

исторических ценностей, 

гордости за своё Отечество, 

школу, семью

Клуб «Россия начинается 

с меня»

«Моя малая

Нравственное и 

гражданское воспитание 

учащихся,
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Родина» 

«Личность и 

общество»

развитие практики 

социального 

проектирования и 

добровольческой 

деятельности, 

социализации детей в 

каникулярное время

Социальное Объединение 

по интересам

«Живая классика» Развитие интеллекта в 

самостоятельной 

творческой 

деятельности с учётом 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей. Знакомство с 

методами научной и 

творческой работы, 

развитие познавательного 

интереса,

любознательности

Общеинтел

лектуальное

Объединение 

по интересам «Г рамотей»

Развитие у обучающихся 

интуиции, формально

логического и 

алгоритмического 

мышления, навыков 

графического 

моделирования, 

использование 

математических методов 

для изучения смежных 

дисциплин, понимания 

физической стороны 

применяемых 

математических моделей

Общекультурное Объединение «Финансовая Развитие у обучающихся
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по интересам грамотность» интуиции, формально

логического и 

алгоритмического 

мышления, навыков 

моделирования, 

использование 

математических методов 

для изучения смежных 

дисциплин, понимания 

физической стороны 

применяемых финансовых 

моделей

Клуб «В мире Развитие и

прекрасного» совершенствование 

творческой 

индивидуальности, 

воспитание музыкального 

вкуса,

реализация творческого 

потенциала учащегося

Внеурочная деятельность понимается в МБОУ СОШ№5 преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлениии и общественно - 

полезной деятельности.

Современная тенденция в деятельности гимназии - совершенствование внеурочной 

деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд объективных и субъективных оснований:

-  внеурочная деятельность -  это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

сформировать учебную мотивацию;

-  внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся;

-  происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку 

на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.
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Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает выход на заданный 

образовательный результат - способность базовые знания применять в ситуациях, 

отличных от учебных. Это и ситуация успеха для разных детей, и обеспечение 

социализации.

Внеурочная деятельность в рамках СОО тесно связана с основным образованием и 

является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, 

созданной в гимназии.

Программы курсов внеурочной деятельности содержат:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности;

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности;

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности;

4) содержание курса внеурочной деятельности;

5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся;

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности (приложение № 2)
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

полного общего образования

Введение

Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ СОШ № 5 им В.И. Данильченко на уровне среднего общего образования являются 

Федеральный закон от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Стандарт, Программа развития воспитательной системы в общеобразовательных 

учреждениях, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего полного 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. Программа обеспечивает:

• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;

• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится образовательное учреждение, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений.

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 5 им В.И. 

Данильченко предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности образовательной организации, 

семьи и других субъектов общественной жизни.
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Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного 

образования, развития ученического самоуправления.

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 5 им В.И. 

Данильченко. Определение конкретного содержания воспитания и социализации в школе, 

каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей.

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего полного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.

На уровне среднего полного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно

нравственной компетенции - «становиться лучше»;

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;

- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России;

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;

- формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора;

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.

- В области формирования социальной культуры:

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации;
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- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в образовательной 

деятельности;

- формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различных социальных и 

профессиональных групп;

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

- В области формирования семейной культуры:

- укрепление отношения к семье как основе российского общества;

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;
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- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России.

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего полного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися.

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально

педагогическое пространство образовательной организации. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим.

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательной организации, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности,
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содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию:

-  общеобразовательных дисциплин;

-  произведений искусства;

-  периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих

современную жизнь;

-  духовной культуры и фольклора народов России и Краснодарского края;

-  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;

-  жизненного опыта своих родителей и прародителей;

-  общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;

-  других источников информации и научного знания.

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:

-  общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;

-  системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;

-  понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;

-  осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;

-  системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;

-  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:

-  осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;

-  усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире;

-  освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;

-  приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

-  осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
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- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

-  сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;

-  любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;

-  понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости;

-  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля;

-  понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;

-  умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

-  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;

-  отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:

-  присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;

-  умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;

-  понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека;
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-  осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;

-  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,

военизированным играм;

-  представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

-  способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

-  опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

-  осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;

-  знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований;

-  овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

-  профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

-  развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

-  устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;

-  опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;

-  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
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-  отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии:

-  понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;

-  осознание нравственных основ образования;

-  осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;

-  осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

-  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;

-  сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

-  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения;

-  общее знакомство с трудовым законодательством;

-  нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):

-  ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;

-  эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;

-  представление об искусстве народов России.
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, 

Краснодарского края, Каневского района.

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся с историей и культурой родного края, района, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций.

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам).

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями).

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении военно-спортивных игр.

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально - 

культурных праздников).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.

Воспитание социальной ответственности и компетентности
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Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения.

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии Совета старшеклассников; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися Правил внутреннего 

распорядка учащихся; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой 

и т. д.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, района.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.

Участвуют в акции «Чистый двор, чистая улица - чистый район», «Экологический 

десант», «Зеленая весна».

Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Вторые руки», 

«Письмо солдату», «Ветеран живет рядом», «День пожилого человека» в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о
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семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, например «Мудрость 

против молодости», «Мама, папа, я - спортивная семья», праздники, посвященные Дню 

матери, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья в рамках 

акций «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», школьной 

спартакиады,в ходе тематических классных часов, просмотра тематических фильмов на 

уроках химии, биологии, ОБЖ, внеклассных мероприятий.

Участвуют в пропаганде экологически целесообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления.

Учатся экологически грамотному поведению в школе дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных в рамках акций «Экологический десант», «Каждой 

пичужке -кормушка», ролевых игр, разработки и защиты творческих проектов, участия в 

экологических слетах и научно-практических конференциях, во время проведения 

культурологических экскурсий.

Участвуют в практической природоохранительной деятельности. Составляют 

правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион здорового питания, 

режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в рамках проведение 

тематических классных часов, лекций, бесед с приглашением врачей- наркологов, 

проведения диагностики по проблемам курения, злоупотребления спиртными напитками, 

наркотиками, участие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, разработка и
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защита творческих проектов, организация оздоровительных мероприятий досуга 

учащихся, основанных на принципах нравственности, духовного и физического здоровья, 

восприятие жизни человека, как самоценности и отказа от употребления ПАВ.

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, творческих 

конкурсов, проектов, декадников профориентации "Старт в профессию", изучении 

профессионального самоопределения.

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического творчества, 

днях открытых дверей в образовательных организациях начального и среднего 

профессионального образования, экскурсиях в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными профессиями.

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знакомятся с 

профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и прародителей.

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности.

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры .

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России и Краснодарского края.

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами.

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» 

и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
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Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества в системе учреждений дополнительного образования.

Изучают творчество писателей, поэтов, художников Краснодарского края и их вклад в 

историю России, принимают участие в организации тематических экспозиций на базе 

школьного музея.

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов.

Организационно-административный этап включает:

-  создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;

-  формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства;

-  развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

-  адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;

-  координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;

-  создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
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-  создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;

-  поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.

Организационно-педагогический этап включает:

-  обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;

-  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения;

-  создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;

-  создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания;

-  обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;

-  определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

-  использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;

-  использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

-  стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.).

Этап социализации обучающихся включает:

-  формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся;

-  усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
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-  формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением;

-  достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;

-  умение решать социально-культурные задачи специфичные для возраста 

обучающегося;

-  поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения;

-  активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;

-  регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения;

-  осознание мотивов своей социальной деятельности;

-  развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;

-  владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов.

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления школой 

очень широк.

В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:

-  участвовать в принятии решений Управляющего Совета;

-  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы;
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-  контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, 

Устава школы;

-  защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также:

-  придания общественного характера системе управления образовательной 

деятельностью;

-  создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, организаций культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и добровольничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся.
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Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.

Модуль 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

-  способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;

-  умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности;

-  знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.

Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

-  представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов;

-  представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;

-  потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;

-  умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.

Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

-  навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным 

показателям с учетом собственных индивидуальных особенностей;

-  навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;

-  владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;

-  навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;
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-  представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;

-  навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;

-  навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.

Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

-  представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;

-  знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;

-  интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни.

Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей:

-  развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;

-  формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих;

-  формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха;

-  включение обучающихся в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;
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-  ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время на основе анализа своего 

режима;

-  развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.

Модуль 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного

коммуникативного общения:

-  развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;

-  развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;

-  формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других 

людей.

Деятельность образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает:

-  соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;

-  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;

-  организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;

-  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

-  наличие помещений для медицинского работника;

-  наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися

-  наличие пришкольной площадки.

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности образовательной деятельности, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
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-  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения;

-  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся;

-  обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;

-  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;

-  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

-  индивидуализацию обучения, работу по индивидуальным программам основного 

общего образования;

-  рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:

-  полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья;

-  рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно

двигательного характера;

-  организацию занятий по лечебной физкультуре;

-  организацию перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

-  организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слетов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;

-  регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий.

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической

культуры, а также всех педагогов.

Реализация модульных образовательных программ включает:
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-  внедрение в систему работы образовательной организации программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;

-  проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. 

п.;
Программа предусматривают разные формы организации занятий:

-  интеграцию в базовые образовательные дисциплины;

-  проведение часов здоровья и экологической безопасности;

-  факультативные занятия;

-  проведение классных часов;

-  занятия в кружках;

-  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.;

-  организацию дней экологической культуры и здоровья.

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:

-  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

-  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

Система управления воспитательным процессом и социализации обучающихся.

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач 

осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников образовательной 

деятельности:

1. Директор школы - осуществляет руководство образовательной организации на 

основе нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ органов власти и 

социальный заказ, как на государственном, так и на местном уровне.

2. Управляющий Совет - состоит из родителей, учащихся, представителей 

учительского коллектива, представителей общественных организаций. Совет выражает 

заказ со стороны родителей и детей, определяет основные направления воспитательной 

работы и ключевые мероприятия, контролирует выполнение задач, корректирует 

направления деятельности.
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3. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной работе, 
подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной 
работы.

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются:
4. Педагог-организатор - осуществляет организационное, методическое и 

диагностическое руководство воспитательной работой, осуществляет подготовку и 
проведение общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания традиций 
школы, для реализации потенциала каждого ребенка или классного коллектива.

5. Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами на 
коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, 
ведут работу с родителями.

6. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную систему, 
внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят тематические 
мероприятия.

7. Совет старшеклассников - образует деятельность по разработке и проведению 
школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных коллективов и отдельных 
детей.

8. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей 
родительским комитетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных 
праздников и дел, являются полноценными участниками всех внеурочных мероприятий от 
замысла до исполнения.

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, которые 
осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным программам:

1. Научное общество учащихся реализует Концепцию работы с одаренными детьми, 
организует проектную, научную деятельность учащихся, организует научные 
конференции по интересующим учащихся и злободневным для общества темам, 
организует подготовку и участие в конкурсах проектных работ;

2. Школьный музей ведет просветительскую работу, работу по патриотическому 
воспитанию, организует встречи с интересными людьми нашего города.

3. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются 
генератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий.

4. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум организует 
психологическое сопровождение ребенка, проводит адаптационные занятия для детей 
десятого класса с целью создания социально-психологических условий для успешной
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адаптации десятиклассников к школьному обучению в старшей школе, проводит 

тренинговые занятия с детьми, испытывающими психологические трудности.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

- системные представления о народах России, Красноярского края понимание их 

общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины;

-  уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

-  знание национальных героев и важнейших событий истории России;

-  знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:

-  позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;

-  умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм;

-  первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

-  сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям
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-  , определение своего места и роли в этих сообществах;

-  знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности;

-  умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

-  умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;

-  умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;

-  ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

-  ценностное отношение к школе, своему селу, району, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;

-  чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;

-  умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;

-  уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;

-  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

-  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;

-  понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении;

-  готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;
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-  готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

-  потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;

-  умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви;

-  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;

-  понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально

психологического здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие.

-  понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:

-  ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников;

-  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности;

-  начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

-  умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;

-  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического,психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;

190



-  знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни;

-  знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;

-  знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России;

-  знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;

-  умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека;

-  умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;

-  умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах;

-  умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;

-  знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;

-  формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности;

-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;

-  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;

-  отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;

-  умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья;
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-  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

-  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня;

-  умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;

-  проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;

-  формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

-  овладение умением сотрудничества, связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей;

-  опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

-  понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;

-  понимание нравственных основ образования;

-  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;

-  умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно

исследовательских задач;

-  самоопределение в области своих познавательных интересов;

-  умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;

-  начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;

-  понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;

-  осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;
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-  знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;

-  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;

-  начальный опыт участия в общественно значимых делах;

-  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми;

-  знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;

-  сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;

-  общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры:

-  ценностное отношение к прекрасному;

-  понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;

-  способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;

-  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

-  представление об искусстве народов России;

-  опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;

-  интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;

-  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;

-  опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы

воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся.
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают:

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательной деятельности.

Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей в 

образовательную деятельность.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся:

принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;

принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательной организации на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности;

принцип объективности предполагает формализованность оценки и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования;

принцип детерминизма указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 

различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию обучающихся;

принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Образовательная организация соблюдает моральные и правовые нормы исследования, 

создает условия для проведения мониторинга эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации

обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации

обучающихся предусматривает использование следующих методов:
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Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

-  анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;

-  интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;

-  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:

-  включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;

-  узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров воспитания и социализации обучающихся.

Следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

школы по воспитанию и социализации обучающихся.
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Целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности.

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:

Контрольный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.

Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательной 

организацией основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся.

Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательной 

организацией Программы воспитания и социализации обучающихся.

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования Таким образом, при описании динамики 

процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного 

и интерпретационного этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся:

• Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

• Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации.

• Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность.

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся.

Положительная динамика— увеличение значений выделенных показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования
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Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования;

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся.

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.

2.4. Программа коррекционной работы МБОУ СОШ№5

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении Образовательной программы.

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего 

общего образования обеспечивает:

— создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности;

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
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общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.

Цели программы:

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ.

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.

Задачи программы:

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования;

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
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физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения;

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы среднего общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне среднего общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

среднего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные организации, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные организации, 

классы (группы).

Направления работы

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно

просветительское.

Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования;

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;
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— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).

Коррекционно-развивающаяработа включает:

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями;

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Механизмы реализации программы

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 5 им. В.И. Данильченко на уровне 

среднего общего образования реализует на основе взаимодействии специалистов 

общеобразовательной организации обеспечивает системное сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
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— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает:

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

— сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы

Организационные условия

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе среднего общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также
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организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико

педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно

гигиенических правил и норм);

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
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необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагогов, классных 

руководителей и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных организаций 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание ставок педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги- 

психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательной организации по вопросам образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники должны иметь чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной и 

реабилитационной деятельностью.

Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно

коммуникационных технологий.
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Содержание работы психолого-педагогической службы

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого 

качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте).

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются:

- предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка;

- помощь ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями (законными представителями);

- психологическое обеспечение образовательных программ.

- Направления работы психологической службы:

- психологическое просвещение всех участников образовательной деятельности;

- психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации;

- помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательной

деятельности посредством индивидуальных консультаций;

- индивидуальные и групповые мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической адаптации.

- психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного

обучения.

- научно-методическая деятельность.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а з д е л .

3.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ№5
Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

Основная образовательная программа включает несколько учебных планов, в том 

числе учебные планы различных профилей обучения.

Учебный план определяет:

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

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.

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения.

МБОУ СОШ №5 предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся; обеспечивает реализацию учебных планов 

профилей обучения: естественнонаучного и социально-экономического, при наличии 

необходимых условий профессионального обучения для выполнения определенного вида 

трудовой деятельности (профессии) -  технологический профиль. (Приложение -  

«Учебные планы»)

3.2. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ№5
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ№5 и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает:

-  план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»);
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-  план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы);

-  план воспитательных мероприятий.

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.

Содержание плана внеурочной деятельности

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).

План внеурочной деятельности

Жизнь

ученических

сообществ

Внеурочная

деятельность по 

предметам школьной 

программы

Воспитательные

мероприятия

Всего

10-й класс

1-е полугодие 10 30 10 50

Осенние 20 20 40
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каникулы

2-е полугодие 10 30 10 50

Летние

каникулы

20 20 40

ИТОГО 60 60 60 180

11-й класс

1 полугодие 10 30 10 50

Осенние

каникулы

20 10 30

2 полугодие 10 10 20

Весенние

каникулы

10 10 20

ИТОГО 50 40 30 120

Всего 300

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. В зависимости от задач на каждом этапе 

реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся 

к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:
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-  компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;

-  социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека;

-  компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ происходит:

-  в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

-  через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;

-  через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, станицы, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями.

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как:

-  отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов);

-  отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению);

-  отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);

-  отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);

-  отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);

-  отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);

-  трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).
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План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно

государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 

10-11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления 

и иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10-11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся.

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий.
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З.З.Система условий реализации ООП СОО в МБОУ СОШ№5
Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

СОШ№5 разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с другими 

субъектами образовательной политики.

В связи с введением ФГОС СОО в МБОУ СОШ№5 были составлены локальные 

нормативные акты, регулирующие инновационный процесс в образовательной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ№5: 

по кадровому обеспечению; по информационному обеспечению; по финансовому 

обеспечению; по материально-техническому обеспечению; по научно-методическому 

обеспечению.

Организационные ресурсы.
Разработана система управления (функциональная система управления процессами 

перехода на ФГОС СОО), модель внеурочной деятельности, учебный план ФГОС СОО 

как основы организации образовательного процесса. Подготовлены договоры о 

сотрудничестве с социальными партнерами по предоставлению образовательных 

площадок, стажировок, практик старшеклассников. Разработана модель работы 

обучающегося над индивидуальным проектом, система оценки достижения планируемых 

результатов, а также система внутреннего мониторинга качества образования.

Кадровое обеспечение.

Показатель Кол-во %

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100%

Педагогические работники:

- всего

- из них внешних совместителей 44

4

100 % 

9%

Вакансии (указать должности)
-

Образовательный уровень 

педагогических работников

с высшим образованием 39 88,6%

с незак. высшим образованием 1 2,3 %
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со средним специальным образованием 4 9 %

с общим средним образованием 0 0%

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень

кандидата наук 0 0%

доктора наук 0 0%

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет
44 100%

Педагогически работники, 

имеющие квалификационную 

категорию

всего 32 72,7 %

высшую 17 38,6 %

первую 15 34 %

Состав педагогического 

коллектива

учитель 41 93,1%

мастер производственного обучения 3 6,8%

социальный педагог 1 2,3 %

учитель-логопед 0

педагог-психолог 1 2,3 %

педагог дополнительного образования 0

педагог-организатор 1 2,3 %

Старшая вожатая 1 2,3 %

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы

1-5 лет 5 11,3 %

5-10 лет 7 16,6 %

свыше 20 лет 26 62 %

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 5 11,36 %

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 0 0%

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания
6 13,6 %

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками
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Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и 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 среднего 

общего образования.

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, создаются условия:

-  для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов;

-  оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;

-  стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;

-  повышения эффективности и качества педагогического труда;

-  выявления, развития и использования потенциальных возможностей

педагогических работников;

-  осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования может строиться по схеме:

-  должность;

-  должностные обязанности;
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-  количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);

-  уровень работников образовательной организации: требования к уровню

квалификации, фактический уровень.

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

критерии оценки; содержание критерия; показатели/индикаторы.

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том 

числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:

-  востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);

-  использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;

-  участие в методической и научной работе;

-  распространение передового педагогического опыта;

-  повышение уровня профессионального мастерства;

-  работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;

-  руководство проектной деятельностью обучающихся;

-  взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность
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Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей 

должности.

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации.

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должна отражать:

-  компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;

-  сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;

-  общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;

-  самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:

-  обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;

-  осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;

-  разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;

-  выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;
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-  выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);

-  организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

-  оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО,

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи;

-  интерпретировать результаты достижений обучающихся;

-  использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием.

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную

образовательную программу

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития работников организации,

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.

В основной образовательной программе образовательной организации могут быть 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
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организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 

работников1.

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию.

Формами повышения квалификации могут быть:

-  послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;

-  стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;

-  дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО:

-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;

-  освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.

Методическая работа планируется на учебный год и утверждается педагогическим 

советом образовательной организации.

При этом использованы мероприятия:

-  семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;

-  тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;

1 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О методике оценки 
уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339).
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-  заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО;

-  конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;

-  участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации;

-  участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;

-  участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.

Психолого-педагогические условия.
Разработана модель преемственности ФГОС ООО и ФГОС СОО (адаптация, 

образовательные технологии, организация площадок для «вхождения» учащихся в 

пространство «проблем», «рамок», «горизонтов», диагностики, поддерживающие 

программы). Осуществлена диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации).

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На
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уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести:

-  сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;

-  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

-  развитие экологической культуры;

-  дифференциацию и индивидуализацию обучения;

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

-  выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;

-  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
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-  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;

-  поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров.

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения

При организации психолого-педагогического сопровождения участников

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,

групповое, на уровне класса, на уровне 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-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:

-  диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года;

-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;

-  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

-  Финансовые ресурсы.

-  В соответствии с федеральными, региональными, муниципальными, локальными 

актами, на основе самоэкспертизы образовательного учреждения составлен план 

финансово-хозяйственной деятельности, установлены предметы закупок, количество и 

стоимость закупаемого оборудования и работ для обеспечения требований ФГОС СОО. 

Определена величина затрат на обеспечение условий реализации ООП СОО в 

соответствии с региональным и муниципальным графиками внедрения ФГОС в пилотном 

режиме.

-  Образовательным учреждением самостоятельно определяются необходимые меры 

и сроки по приведению материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности учитывается 

очередность обеспечения условий введения ФГОС и эффективность расходования 

бюджетных средств.

-  Рейтинг обеспечения условий введения ФГОС показал, что из материально

технических показателей требованиям ФГОС наиболее важным является оборудование 

рабочего места учителя: скоростной интернет с возможностью его использования во 

время занятий, локальная сеть, эргономичная мебель, оснащение кабинетов 

интерактивными средствами обучения.

Материально-технические ресурсы.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом:

-  требований ФГОС СОО;

-  положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
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-  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 санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных 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 внеурочной 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 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей;

-  учитывают:

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.);
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• 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 образованием);

-  обеспечивают:

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности;

• 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 результатов освоения основной образовательной программы;

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации;

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость

помещений образовательной организации.

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников.
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В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с 

учетом основной образовательной программы образовательной организации, ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей 

реализуемой основной образовательной программы.

МБОУ СОШ№5 обладает высоким уровнем материально-технического 

оснащения. Современное оборудование учебных кабинетов, спортивного зала, спортивной 

площадки, библиотеки, столовой, медицинского кабинета, кабинета психолога, 

позволяет осуществлять учебный процесс на высоком уровне, равно как и следить за 

здоровьем учащихся.

В МБОУ СОШ№5 общая площадь ОО -2342.4 кв.м.

Учебных кабинетов - 20

Оснащены интерактивными досками -17

Мультимедийными проекторами-3

Стационарных компьютерных классов - 2

Мобильный компьютерный класс на 15 учебных мест

Все учебные кабинеты полностью оснащены методическими пособиями и 

демонстрационным материалом по предметам. Кабинеты химии, физики, биологии на 

100 % укомплектованы учебным и лабораторным оборудованием для проведения учебно

исследовательских работ. Все учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом 

учителя. Два компьютерных класса полностью оснащены современной техникой и 

лицензионным программным обеспечением. В локальную сеть включены компьютеры 

педагогов, все они имеют выход в Интернет (100%), медиатека электронных пособий. 

Комплект специализированного оборудования для организации дистанционного 

образования детей -  инвалидов

Подъемное устройство БК-450 по программе «Доступная среда»

Цифровые лаборатории естественно-научного цикла для начальной школы, основной 

и старшей школы.

Спортивный зал - 147.8кв.м.

Тренажерный уголок -3 тренажера 

Спортивная и игровая площадка.

Кабинет музыки - музыкальное оборудование
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Музейная комната оборудована компьютером, телевизором, видеоплеером, 

интерактивной доской, мультимедийным проектором. Оформлены экспозиции.

Учащимися активно используются, оснащённые современным спортивным 

оборудованием, спортивный и тренажерный залы. Имеются в наличии теннисные столы 

для совершенствования мастерства юных спортсменов.

Ежегодное пополнение материально-технической базы, проведение строительно

ремонтных работ, осуществляемые за счёт бюджетных и внебюджетных средств, 

позволяют поддерживать помещения и территорию школы на высоком уровне, создавая и 

улучшая условия для успешного обучения и активного отдыха учеников.

В настоящее время материально-техническая база и информационное 

обеспечение соответствует требованиям ФГОС СОО.

Информационное обеспечение.
МБОУ СОШ№5 укомплектована печатными и электронными информационно

образовательными ресурсами, осуществлен частичный переход на электронный журнал и 

автоматизированные системы учёта, сбора, обработки, хранения, мониторинга данных о 

результатах ОО.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС),

включающей:

-  комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;

-  совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы;

-  систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.

Функционирование информационной образовательной среды образовательной

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Основными структурными элементами ИОС являются:

-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

-  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

-  информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
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-  вычислительная и ИКТ-инфраструктура;

-  прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др.

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна обеспечивать:

-  информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

-  планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;

-  проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;

-  мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

-  мониторинг здоровья обучающихся;

-  современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;

-  дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий;

-  дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную
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программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, 

включающей в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные 

показатели степени реализации создаваемых условий в образовательной деятельности.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО.

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 

основной образовательной программы среднего общего образования;
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-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

-  разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

-  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;

-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.4.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий в МБОУ
СОШ№5

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.
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3.5.Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий в МБОУ СОШ№5
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Направление
мероприятий Мероприятия

Сроки
реализации

I. Нормативное 
обеспечение 

введения ФГОС 
СОО

1. Наличие решения органа государственно
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) или 
иного локального акта о введении в образовательной 
организации ФГОС СОО

Март-апрель
2017

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС СОО

Май 2017

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.)

Июль-ноябрь
2017

4. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной программы 
среднего общего образования образовательной 
организации

Август 2017

5. Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации

Август 2017

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО и тарифно
квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом педагога

Август
сентябрь 2017

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС СОО и входящих в 
федеральный перечень учебников

Август 2018

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с 
учетом требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса

Август
сентябрь 2017 
В течение года
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9. Доработка:
- образовательных программ (индивидуальных и др.);

- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;

- годового календарного учебного графика;
- положений о внеурочной деятельности обучающихся;
- положения об организации текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы;

- положения об организации домашней работы 
обучающихся;
- положения о формах получения образования.

Август
сентябрь 2017 
В течение года

II.
Финансовое 
обеспечени 
е введения 
ФГОС СОО 
щего
образовани
я

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов

Август
сентябрь 2017 
В течение года

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

Август
сентябрь 2017 
В течение года

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками

Август
сентябрь 2017 
В течение года

III.
Организаци
онное
л ^ л л т т л т т л т т т т

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения 
ФГОС СОО

В течение года

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности

В течение года

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей) для 
проектирования учебного плана в части, формируемой 
участниками

В течение года
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образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности

4. Привлечение органов государственно
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования

В течение года

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО

Август
сентябрь 2017

2. Создание (корректировка) планаграфика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО

Август
сентябрь 2017

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО

В течение года

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО

Август
сентябрь 2017

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и 
порядке перехода на них

Август-ноябрь
2017

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 
внесения возможных дополнений в содержание 
ООП образовательной организации

В течение года

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной 
организации

В течение года

VI. Материально
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО

Август
сентябрь 2017

2. Обеспечение соответствия материально
технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО

В течение года

3. Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН

Август
сентябрь 2017
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4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации

Август
сентябрь 2017

5. Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям ФГОС 
СОО

Август-ноябрь
2017

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами

Август-ноябрь
2017

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

В течение года

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет

В течение года

3.6. Контроль за состоянием системы условий в МБОУ СОШ№5
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации.

234


