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I.  Целевой раздел 
1.1.  Пояснительная  записка 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" образовательная программа -  комплекс основных ха-

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно - 

педагогических условий  и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-

тов, а также оценочных и методических материалов, которую в соответствии со ст. 12,13,28 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность, разрабатывают образователь-

ные программы в соответствии  с федеральными государственными образовательными стан-

дартами и с учетом примерных основных образовательных  программ.   

Образовательная программа среднего общего образования: - является нормативным 

документом, определяющим стратегические приоритеты, содержательные, организационные 

и методические аспекты образовательной деятельности; учитывает образовательный запрос 

обучающихся и их родителей (законных представителей), способствует реализации права 

родителей (законных представителей) на информацию об образовательных услугах, право на 

выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг; - явля-

ется основанием для определения качества реализации федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов (ФК ГОС); -  определяет цели, задачи, направления 

развития образования, координирует деятельность всего педагогического коллектива.  

Нормативную базу образовательной программы составили следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N  273 - Ф З  «Об 

образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413). С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 №  19993); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010 № 6842 - 03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 г. № ИК –  1494/19 «О введении третьего часа физической культу-

ры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа фи-
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зической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся обще-

образовательных учреждений Российской  Федерации»; 

 Письмо Минобразования Красноярского края от 02.04.2019 № 75-3433 «О 

направлении рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 

2019-2020 учебном году». 

 Приказы Министерства образования Российской Федерации «О перечнях 

учебников, учебно - методических и методических  изданиях»; 

 Устав МБОУ Школы  № 90; 

 Программа развития МБОУ Школы  № 90; 

 Локальные акты. 

Цель программы: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к само-

определению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной об-

разовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

 

Задачами деятельности школы являются: 

 обеспечение общего образования, установленного федеральным государствен-

ным образовательным стандартом для общеобразовательных  школ; 

 обеспечение образования на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и 

позволяющем личности интегрироваться в систему мировых и национальных  

культур; 

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного  развития лично-

сти средствами гуманизации содержания  образования; 

 изучение дополнительных курсов и  дисциплин; 

 максимальное использование дисциплин для формирования духовной сферы  

личности; 

 формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследова-

тельского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ; 

 подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому  обучению; 

 взаимодействие с семьей учащегося для полноценного развития личности.  

 В установленном законодательством Российской Федерации порядке предме-

том и видами деятельности школы являются: 

 реализация федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования, на основе программ, рекомендованных Министер-

ством образования и науки Российской Федерации, разработанных с учѐтом 

психофизической деятельности детей; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 реализация программы развития  школы; 

 обучение и воспитание в интересах личности, общества,  государства; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим  ценностям; 
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 интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом индивидуаль-

ных особенностей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного  образования и разви-

тия  ребенка; 

 другие виды деятельности, соответствующие его целям, не запрещенные дей-

ствующим законодательством. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательной 

деятельности, побуждает к творческой деятельности  педагогический коллектив, создает 

условия для внедрения инновационных технологий, способствующих достижению учащими-

ся с различными возможностями не только федеральных и региональных стандартов, но и 

предметов, отражающих специфику нашего учебного заведения. 

Назначение образовательной программы: 

ООП СОО по ФГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на удо-

влетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного согласования 

позиций по решению актуальных образовательных проблем: 

родителям (законным представителям) обучающихся для информирования о целях, содержа-

нии, организации, предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, определения сферы ответственности за дости-

жение результатов образовательной деятельности школы, родителей, обучающихся и воз-

можностей для  взаимодействия; 

обучающимся; 

педагогам для углубления  понимания смыслов образования и в качестве ориентира в прак-

тической образовательной  деятельности; 

администрации  для координации  деятельности педагогического  коллектива по выполне-

нию требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образователь-

ной программы, принятия управленческих решений, регулирования взаимоотношений субъ-

ектов образовательной деятельности; 

учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания образователь-

ных результатов школы в целом, принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной  деятельности. 

Принципы проектирования и реализации образовательной деятельности 

принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на 

инвариантной основе  единого  федерального  образовательного пространства, которое до-

полняется региональной и школьной вариативными составляющими; 

принцип непрерывности и преемственности образования. Образование рассматрива-

ется как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и 

ориентацией на прогнозируемы й  результат; 

принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 

всех элементов системы, связь между системами,  он  является ведущим при разработке це-

леполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

принцип комплексности  – это единство воздействия на сознание и поведение уча-

щихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных ка-

честв личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной дея-

тельности; принцип дифференциации и индивидуализации  направлен на создание условий 

для полного проявления и развития способностей каждого ученика; 

принцип осознанного выбора  предполагает, что участники образовательного процесса 

обладают субъективными полномочиями в вы боре цели, содержания, форм и способов обра-

зования, участия в жизнедеятельности школы и местного сообщества; 

принцип демократизации  нацелен на формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, сотворче-
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ства, личной ответственности через развитие органов государственно - общественного 

управления школы; 

принцип социального партнерства  предполагает взаимодействие учреждений раз-

личного типа, предусматривая: 

- равноправие сторон, уважение и учет их интересов, заинтересованность в участии в 

договорных отношениях; 

-  полномочность представителей сторон, свобода выбора при обсуждении вопросов, 

добровольность принятия  обязательств; 

-  реальность обязательств, принимаемых на себя  сторонами; 

Нормативный срок освоения ООП СОО –  два года. 

Направления деятельности: 

•  реализация общеобразовательных программ среднего общего образования; 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды Школы, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 

технологий; 

•  обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности выпускников, 

как результата традиционно высокого качества образования; 

•  воспитание здорового образа жизни; 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

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

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обуче-

ния в профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Основные мероприятия  по выполнению образовательной  программы: 

Совершенствование образовательного  пространства; 

Совершенствование работы по созданию структуры интеллектуально - развивающейся среды 

ОУ; 

Совершенствование работы по созданию информационно - обучающей  среды. 

Создание условий для реализации целевого ориентира: 

•  Разработка и реализация учебного  плана. 

•  Дальнейшее совершенствование технологий обучения и воспитания. 

•  Информатизация образовательного  процесса. 

Совершенствование содержания образовательной деятельности: 

•  Расширение перечня курсов по выбору. 

•  Подготовка обучающихся к  ГИА. 

•  Создание  единого  информационного  пространства. 
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Главное  условие реализации образовательной программы: создание творчески работающего 

коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если управление школой будет осу-

ществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и творче-

ство всего педагогического коллектива.  

Управление образовательной программой определяется совокупностью внешних и внутрен-

них факторов жизнедеятельности школы. 

 

Внешние факторы: 

1.  Современные нормативно - правовые документы, фиксирующие требования государства к 

содержанию, формам и технологиям  образовательной деятельности; 

2.  Социальный заказ на образовательные  услуги.   

Внутренние факторы:   

1.  Обеспеченность  образовательной  деятельности высококвалифицированными педагоги-

ческими кадрами и непрерывное совершенствование их профессионального  мастерства; 

2.  Взаимодействие в рамках единого образовательного  учреждения;   

3. Внедрение  дидактической  системы  развивающего  обучения  и информационных техно-

логий;   

4.  Обновление  содержания  образования  в  рамках  инновационных дидактических  систем. 

Управление реализацией образовательной программы осуществляется в рамках сформиро-

ванной системы управления школы в целом. 

В управление образовательной политикой, всей школьной жизнью включены все 

участники образовательной деятельности: 

-  административно - управленческий аппарат (директор, заместители директора, пе-

дагог - психолог, педагог-библиотекарь, педагог-организатор); 

-  педагоги (педагогический совет, методический совет, профсоюзный комитет); 

-  обучающиеся (ученическое  самоуправление); 

-  родители, общественность (Управляющий Совет). 

Управление реализацией образовательной программы происходит на основе получен-

ных в процессе контроля данных. Для этого в Школе разработана внутренняя система оцен-

ки качества образования. Школа  несет ответственность перед родителями  учащимися и 

учредителем за выполнение своей образовательной  программы. В конце учебного года про-

водится анализ результативности работы педагогического коллектива  по решению задач, 

поставленных в образовательной программе.   

В результате реализации данной программы удается: 

-  обеспечить доступность, качество и эффективность  образования; 

-  повысить  уровень обученности,  интеллектуального  развития, физического здоро-

вья  учащихся; 

 -  обеспечить сформированность ключевых  компетенций; 

- повысить уровень общей культуры учащихся и др. 

 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
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способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людь-

ми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

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

ально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 

МБОУ Школа № 90  

г.Железногорск Красноярского края 

 

11 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

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

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП (базовый уровень) 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа резуль-

татов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изу-

чаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и пра-

вил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характер-

ных для данной предметной области; 

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

дов и инструментария данной предметной области; 

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

ментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
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II. Содержательный раздел 

 
1. Филология 

Цели:  
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной куль-

туры; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и не-

прерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному са-

моопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Предметная область «Русский язык и литература» на уровне среднего общего образо-

вания представлена предметами «Русский язык» и «Литература», изучение которых направ-

лено на включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры; на 

формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; на формирование 

устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отно-

шения к ним; на свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета. 

 

Перечень предметных областей и предметов: 

 Предметная область: Русский язык и литература. Предметы: русский язык, лите-

ратура. 

 Предметная область: Родной язык и родная литература. Предмет: русский род-

ной язык. 

 Предметная область: Иностранный язык. Предмет: иностранный язык 

1.1 Русский язык. Базовый уровень 

Цели обучения: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к ре-

чевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осо-

знанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

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

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
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факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидно-

сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Содержание образования: 

 Общие сведения о языке. 

 Фонетика, орфоэпия, орфография. 

 Лексика и фразеология. 

 Морфемика (состав слова) и словообразование – морфология и орфогра-

фия. 

 Речь, функции, стили речи. 

 Научный стиль речи. 

 Синтаксис и пунктуация. 

 Публицистический стиль речи. 

 Художественный стиль речи. 

 Общие сведения о языке. 

 Повторение курса русского языка. 

Требования к уровню подготовки. 

Ученик должен знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языко-

вая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в со-

циально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-

зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка;  
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 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и пись-

менного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
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– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

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

числе художественной литературы). 

 

1.2 Литература. Базовый уровень. 

Цели обучения: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-

вершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной куль-

туры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и анали-

тического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских ин-

тересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произве-

дения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Содержание образования. 

 художественный мир русской литературы 19 в. – художественный мир А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 художественный мир русской литературы второй половины 19 в. – художе-

ственный мир И.А. Гончарова, А.Н. Островского, И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

М.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 

Н.С. Лескова; 

 общий обзор Западно-Европейской литературы 19 в.; 

 художественный мир русской прозы начала 20 в. – произведения А.П. Чехова, 

И.А, Бунина, А.И. Куприна, М, Горького; 

 художественный мир русской драматургии – А.П. Чехов, А.М. Горький; 

 художественный мир русской поэзии начала 20 в. – символизм как направле-

ние (В.Я. Брюсов, А.А. Блок), акмеизм как направление (Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э. 

Мандельштам). По выбору учителя и учащихся. Футуризм и его эстетические принципы 

(В.В. Маяковский), поэты вне групп (М.И. Цветаева, М.А. Волошин), имаженизм и его эсте-

тические принципы (С.А. Есенин); 

 живые традиции русской литературы в произведениях первой половины 20 в. – 

художественный мир М.А. Шолохова, А.П. Платонова. М.А. Булгакова 

 русская литература в изгнании – И.А. Бунин, М.И. Цветаева, В.В. Набоков (по 

выбору учителя); 

 литература периода Великой Отечественной войны и послевоенного десятиле-

тия – В.П. Некрасов, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, Ю.В. Бондарев и др. по выбору учителя; 

 литература второй половины 20 в.  – А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак, А.Т, 

Твардовский, А.И. Солженицын; 

 лагерная тема в литературе – В.Т. Шаламов, А.И. Солженицын; 
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 мир–фольклор–литература – по произведениям Ч. Айтматова, В.Г. Распутина, 

В.М. Шукшина; 

 мир и человек (лирика и драматургия второй половины 20 в.) – А.В. Вампилов, 

И.А. Бродский, творчество поэтов шестидесятников, авторская песня (по выбору учителя); 

 литература последнего десятилетия 20-го в. Общий обзор. 

Требования к уровню подготовки. 

Ученик должен знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-

турных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-

ных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с уче-

том норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

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

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 



 

МБОУ Школа № 90  

г.Железногорск Красноярского края 

 

20 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 

1.3. Русский родной язык  

Цели обучения: 

– Обеспечение сформированности представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на русском родном языке в 

различных формах и на разные темы; воспитание ценностного отношения к русскому 

родному языку как носителю культуры своего народа; осознание культурной 

самоидентификации, коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры;  

– Овладение родным языком на высоком уровне как способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

– Совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика.  

– сопровождение и поддержка основного курса русского языка, достижение результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Цели:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском родном 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительно-
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го отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственно-

го отношения к сохранению и развитию родного языка; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его исполь-

зования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и расширение знаний о категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различ-

ных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языко-

вых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; 

о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере обще-

ния; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобра-

зовывать необходимую информацию. 

Задачи: 

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского 

и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира;  

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереоти-

пов и т.п.,  

- воспитание патриотического чувства, гражданственности, национального самосозна-

ния и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 

Изучение русского родного языка предусматривает расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языко-

вой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям рус-

ского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

 

Результаты освоения программы  
 

Предметные результаты:  

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей обще-

ства; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 распознавание, характеристика понимание и истолкование значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом, уместное употребление их в совре-

менных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование значения крылатых 

слов и выражений; 
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 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия националь-

ных культур; понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение зна-

чения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внут-

ренних факторов языковых изменений; общее представление объективных процессах в 

современном русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; 

 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов. 

 

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского об-

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

ли и сотрудничать для их достижения; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

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

других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач; 

 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ори-

ентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

Планируемые результаты освоения программы 

Ученик научится: 

 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 

человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и ком-

ментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонен-

том, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения фразеологиче-

ских оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литератур-

ного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия 

основным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать 

слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пла-

стов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противо-

стоять речевой агрессии. 

 

1.4 Иностранный язык. Базовый уровень 

Цели обучения: 
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 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  ос-

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение но-

выми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования язы-

ковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной спе-

цифике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-

рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, ис-

пользованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному само-

определению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация;  

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Содержание образования. 

Речевые умения. Говорение. 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера,  диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах ин-

формацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диа-

логов 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 свое отношение к высказыва-

нию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с 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, 

своем окружении, своих планах, обосновывая  свои намерения/поступки;  рассуждать о фак-

тах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая  выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полно-

ты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутен-

тичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологиче-

ского и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;   

 выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и инфор-

мационной рекламе; 
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 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста не-

обходимую/интересующую информацию. 

Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз-

личных  стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, 

а также  текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообще-

ний,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных пуб-

ликаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания  необхо-

димой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: выделять основные факты;  отделять главную информацию от вто-

ростепенной; предвосхищать возможные события/факты;  раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию;  извлекать необходи-

мую/интересующую информацию;  определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь. Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиогра-

фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на осно-

ве выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  расска-

зывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; опи-

сывать свои планы на будущее. 

Требования к уровню подготовки. 

Ученик должен знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовремен-

ные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос-

венная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-

ный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила ре-

чевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным стату-

сом партнера; 

уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици-

ального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участво-

вать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, со-

блюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и пробле-

матики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование 
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относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-

культурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе че-

рез Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 
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 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
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– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

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

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

would start learning French); 

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

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

phone my parents); 

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

talking; 

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

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

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

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

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

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

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 
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2. Математика и информатика 

Цели: 

 развитие логического мышления, алгоритмической и информационной культу-

ры,  пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, 

творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для са-

мостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей профессио-

нальной деятельности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, понимания значимости математики для общественного прогресса; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информаци-

онные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивиду-

альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Перечень предметов: 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

 Информатика  

 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем уровне обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимо-

сти изучать математику для профессионального применения. 

 

 

Цели обучения: 

 формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подго-

товки; 

Содержание образования. Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степе-

ней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выраже-

ний. 
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Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных урав-

нений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств 

и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 

y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства 

и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригоно-

метрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простей-

ших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показатель-

ные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и не-

равенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под зна-

ком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифферен-

цирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Ис-

следование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значе-

ние с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. При-

менение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 
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Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказа-

тельство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямо-

угольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с исполь-

зованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вы-

числение длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные по-

нятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Вза-

имное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плос-

костей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в про-

странстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пи-

фагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и про-

ходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения ша-

ра. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симмет-

рия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при ре-

шении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахож-

дение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использова-

ние свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего зна-

чения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Реше-

ние задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей неза-

висимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с примене-

нием диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Рас-

пределение суммы и произведения независимых случайных величин.  
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Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распре-

деление и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное рас-

пределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост челове-

ка). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод изме-

рения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

Требования к уровню подготовки. 

Ученик должен знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в 

практике; широту и, в то же время, ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для форми-

рования и развития математической науки 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра и начала анализа 

Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, сте-

пени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислитель-

ные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных вы-

ражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необхо-

димые подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные мате-

риалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использова-

нием аппарата математического анализа.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 решения прикладных, в том числе социально-экономических и физических, за-

дач на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства; 

 составлять уравнения по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графиче-

ский метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших урав-

нений и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Геометрия 

Уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахож-

дение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
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устройства. 

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

2.2 ИНФОРМАТИКА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

Изучение учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образова-

ния обеспечивает дальнейшее развитие информационных компетенций выпускника, готового 

к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкурен-

ции на рынке труда. 

Цели: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми-

рование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информаци-

онные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивиду-

альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Содержание образования: 
 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

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

нии данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютер-

ных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

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

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
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Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквива-

лентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с дан-

ной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

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

мального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения ко-

личества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы 

и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Ин-

терфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде про-

граммирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с ис-

пользованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм 

(или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или 

массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка сим-

вола/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполни-

телями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алго-

ритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 
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Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Гра-

фическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделиро-

вания (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Су-

перкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные про-

граммы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специали-

зации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных за-

дач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабо-

чего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и со-

здание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литера-

туры.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с исполь-

зованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видео-

камер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мо-

бильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций про-

ектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

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

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 

Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизи-

рованного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Матери-

алы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искус-

ственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном простран-

стве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в се-

ти Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

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

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запро-

сов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интер-

нет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государ-

ственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образователь-

ные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и ин-

формационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и доку-

менты. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфа-

витный; 

 знать единицы измерения информации, назначение наиболее распространен-

ных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, тексто-

вых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 
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сетей); назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; использование алгоритма как модели автоматизации деятельности, назначение и 

функции операционных систем; 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 
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 3. Общественные науки 

Цели: 

 формирование гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховной культуры, социального мышления и способности к успешной социализации в обще-

стве; 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, полити-

ческой и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, ос-

нованного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, пра-

вового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полу-

ченные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической дея-

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

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятель-

ности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми спо-

собами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Перечень предметов: 

 история 

 обществознание 

 география 

 

3.1 История. Базовый уровень. 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. Структурно предмет «История» на базовом уровне 

включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории перио-

да 1914–2012 гг. — («История России»). 

 

Цели обучения: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие миро-

воззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных уста-

новок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружа-

ющей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими миро-

воззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирова-

ние целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного ана-

лиза исторической информации; 
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 формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискус-

сионным проблемам прошлого и современности. 
 

Общая характеристика примерной программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является фор-

мирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитываю-

щей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития рос-

сийского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» (ба-

зовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобаль-

ном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представления-

ми об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и обществен-

ной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по ис-

торической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в миро-

вой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной ис-

тории Российского исторического общества базовыми принципами школьного историческо-

го образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  
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– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 

Новейшая история 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабо-

чее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Нацио-

нализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок пе-

ред Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и деклара-
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ции. 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. Вступ-

ление 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 сраже-

ние 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. Ютланд-

ское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Запад-

ном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы веде-

ния войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в евро-

пейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вы-

нужденные 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: незави-

симость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Вен-

герская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская си-

стема. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юн-

га. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Ан-

танта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процвета-

ние. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испа-

ния. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашист-

ского 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. Ста-

новление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. По-

иски «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 экономи-

ческого кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран 

Латинской Америки. 
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Нарастание агрессии. Германский 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 но-

жей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

«Народный фронт» и Гражданская 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 мя-

теж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «не-

вмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре 

и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

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. Блиц-

криг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Запад-

ной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Ко-

нец 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. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-

лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Герма-

нии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и пози-

ция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и па-

дение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская поли-

тика 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 госу-

дарствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 



 

МБОУ Школа № 90  

г.Железногорск Красноярского края 

 

46 

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 Анти-

гитлеровской 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 Япо-

нии. 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 коммунистиче-

ских режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский 

конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота 

на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление меж-

дународной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Пер-

вый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэ-

ра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 

гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испы-

таний 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. Гер-

манское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная 

и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и соци-

ально-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 дви-

жение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя полити-

ка 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 «Солидар-

ность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
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Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыноч-

ные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия ре-

форм в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демо-

кратических 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 импортза-

мещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латин-

ской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамерикан-

ских 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 Тро-

пической 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 Африкан-

ском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движе-

ние в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская ре-

волюция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфрон-

тация 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 Индоки-

тае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Ку-

рильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономи-

ческие кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 

отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на междуна-

родной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный тер-

роризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсо-

ветское 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. Геополитиче-

ские 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, экономи-

ка и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содей-
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ствие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фрон-

ту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

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

го 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 им-

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

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание ро-

ли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъек-

тивные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как револю-

ционизирующий 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: вос-

стание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революцион-

ная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Пет-

роградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое рав-

новесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июль-

ский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор 

и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правитель-

ства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по ново-

му стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрь-

ская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые ме-

роприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Рос-

сийской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

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

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

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

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и 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 До-

ну. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Граждан-

ская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и ос-

новные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских 

сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директо-

рия, 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». Продраз-

верстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и адми-

нистративное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Со-
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здание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

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

ветов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Граждан-

ской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Поль-

ско-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 Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвеще-

нию и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

«Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и ки-

нематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфа-

ков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и обще-

ственные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, суб-

ботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной 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 си-

туация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священно-

служителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Крон-

штадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой эко-

номической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных от-

ношений 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 производ-

стве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистиче-

ского Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуа-

ция в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. По-

литика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Администра-

тивно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и уста-

новление 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 оппо-

зиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение ра-

бочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспри-

зорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безрабо-

тицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Дере-

венский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТО-

Зы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
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«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабо-

чих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Лик-

видация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачи-

вание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пяти-

леток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Ста-

линградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное разви-

тие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоре-

чия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представи-

телей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инстру-

мент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологиче-

ского 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: со-

циально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принуди-

тельного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных тер-

риторий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реаль-

ные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и об-

щественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отноше-

ние к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Раз-

рушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обнов-

ленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее осо-

бенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменно-

сти и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Ака-

демия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «но-

вого человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма 

и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабсель-

коры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Пре-

стижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Со-

ветского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и ис-

кусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социали-

стический 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. Обществен-

ные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по срав-

нению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в го-

род: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 
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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 органи-

зации. 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 ре-

волюцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Вы-

ход 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 конфлик-

ты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

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. Брест-

ская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Крас-

ной 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. Смолен-

ское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Обо-

рона 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 Ле-

нинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ре-

сурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский ок-

купационный 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 экспери-

менты 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. Пора-

жение 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 совет-

ских 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.  
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленин-

града. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Со-

трудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная ар-

мия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ 

для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сель-

скохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Пись-

ма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на произ-

водстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спа-

сению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство вой-

ны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, компо-

зиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Госу-

дарство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных кон-

фессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нор-

мандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Заверше-

ние 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 со-

ветской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Бер-

лин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репа-

триация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяй-

ства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Вза-

имоотношения 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 Са-

халине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских го-

родов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токий-

ский 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 По-
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беды. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адап-

тация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ре-

сурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на вы-

пуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сель-

ское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных респуб-

лик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для эко-

номики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Со-

перничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоен-

ные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на пе-

риод восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного време-

ни. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые ша-

ги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирова-

ние биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения 

со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Кон-

фликт 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 стали-

низма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хру-

щева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипар-

тийная 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. «Антипар-

тийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэти-

ческие 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 кинофестива-

ля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «совет-

ской 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. Воен-

ный 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 граждан-

ской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Рефор-

мы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расши-

рение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре со-

ветского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. По-
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ложение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребо-

ванность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII 

Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные про-

граммы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: миро-

вой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды по-

требления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост до-

ходов 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, по-

зиция 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 колониаль-

ных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негатив-

ных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современни-

ками 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 идео-

логических 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 агропромыш-

ленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносо-

ва. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с 

США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспек-

тивных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных 

слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настрое-

ния. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мо-

тивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тен-

денции 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. Автор-

ское 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. Воз-

растание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Док-

трина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Кон-

фликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разряд-

ки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и со-

трудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикомму-

нистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев 

в оценках современников и историков. 
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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 экономи-

ки. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и 

ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политиче-

ской и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государ-

ственных 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. Кон-

цепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны 

как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные полити-

ческие объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценно-

стей 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 «холод-

ной 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 зна-

чение. 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 Кара-

баха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противо-

стояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Кон-

ституции 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 скла-

дывание 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 государствен-

ном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономиза-

ции» – 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 секто-

ры. 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 потре-

бительском 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 со-
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юзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум 

о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Бело-

вежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на междуна-

родной 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 вет-

вей 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. «Шо-

ковая 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. Осо-

бенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский ре-

ферендум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельци-

на № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из полити-

ческого кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской пра-

вославной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. По-

следующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное го-

лосование (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 межкон-

фессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и от-

дельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстанов-

ления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целост-

ности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных зай-

мов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации 

и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация эко-

номики 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 зер-

кале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской дея-

тельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение про-

блем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших респуб-

ликах СССР.  
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Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным госу-

дарством. 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 антизапад-

ных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия 

на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудни-

чество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Россий-

ская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Прези-

дентские 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. Доб-

ровольная 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. Пре-

зидентство 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 граж-

данское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финан-

совое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного раз-

вития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество 

в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социаль-

ная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здраво-

охранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Осо-

бенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжи-

тельности 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 госу-

дарством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном простран-

стве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. По-

степенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Со-

временная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Уча-

стие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Ев-

росоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Пере-

говоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии обра-

зования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, паде-

ние престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения россий-

ских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача гос-
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ударством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития совре-

менной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного ис-

кусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2020 гг. 
 

Требования к уровню подготовки. 

Ученик должен знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и систем-

ность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризо-

вать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-

ния и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспек-

та, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник-

шими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

3.2 Обществознание. Базовый уровень. 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни обще-

ства, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изу-

чаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает до-

стижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и об-

ществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 
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Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом 

уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овла-

деть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Цели обучения: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, поли-

тической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности лю-

дей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необхо-

димых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитар-

ных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полу-

ченные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  
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 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятель-

ности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми спо-

собами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Содержание образования. 

 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Ма-

териальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массо-

вая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые рели-

гии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социали-

зации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация дея-

тельности, 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. Осо-

бенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного позна-

ния. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Обще-

ственное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответ-

ственность. Основные направления развития образования. Функции образования как соци-

ального 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 об-

щественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социаль-

ного прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления гло-

бализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

 

Экономика 

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 конку-

ренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные 

отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инстру-

менты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгал-

терские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные ис-

точники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его за-

дачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины 

и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Госу-

дарственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение соб-

ственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Обществен-
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ные 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 специали-

зация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая интегра-

ция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. Гло-

бальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, нера-

венство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный кон-

фликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Соци-

альные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социаль-

ный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном 

обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфлик-

ты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема непол-

ных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политиче-

ская власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной ин-

ститут политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная си-

стема. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избира-

тельная 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 об-

щественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России. 

 

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. Зако-

нотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Кон-

ституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщи-

ков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфе-

ре антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприят-

ную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Граждан-

ское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организаци-

онно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и рас-

торжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родите-

лей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации 
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и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образо-

вательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обес-

печения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголов-

ного 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. 

 
Опыт познавательной и практической деятельности - получение социальной инфор-

мации из разнообразных (в том числе экономических и правовых), критическое осмысление 

представленных в них различных подходов и точек  зрения; решение познавательных и прак-

тических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; формулирование собственных 

оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интер-

претации; анализ современных общественных явлений; уметь применять полученные знания 

на практике; учится аргументировано защищать свою позицию. 

Требования к уровню подготовки. 

Ученик должен знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их об-

щие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и при-

знаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных инсти-

тутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элемен-

тов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадап-

тированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядочен-

ную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблемати-

ке; 
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 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-

ности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

3.3 География. Базовый уровень 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повсе-

дневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отно-

шению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География 

формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целост-

ного восприятия мира. 

 

Цели обучения: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамич-

но изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориаль-

ных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их реше-

ния;, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процес-

сов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти-

ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополити-

ческой и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций 

их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Содержание образования. 

Базовый уровень 

 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности раз-

мещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологиче-

ских проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного 

и культурного наследия. 

 

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее измене-

ния. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая по-

литика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этниче-

ских и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция насе-

ления. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная струк-

тура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные от-

ношения. Географические аспекты глобализации. 

 

Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономи-

ко-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Север-

ной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и 

Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции.   



 

МБОУ Школа № 90  

г.Железногорск Красноярского края 

 

65 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (регио-

нальные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, поли-

тических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэконо-

мических и внешнеполитических задач развития России. 

 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных про-

блем. 

Требования к уровню подготовки. 

Ученик должен знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований; особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населе-

ния мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современ-

ной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-

ства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и ре-

гионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в си-

стеме международного географического разделения труда; географические аспекты глобаль-

ных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, про-

цессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации насе-

ления и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдель-

ных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти-

ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

37 
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геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и обра-

зовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

4. Естественные науки 

Цели: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествозна-

ния, оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, развитие 

техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной информации, 

содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; осознанного 

определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам 

науки; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышле-

ния в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпре-

тации естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и исполь-

зования достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к обоснован-

ности высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем; 

осознанного отношения к возможности опасных экологических и этических последствий, 

связанных с достижениями естественных наук;  

 использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности; охраны здоровья, окружающей среды; энергосбере-

жения. 

Перечень предметов: 

 физика 

 химия  

 биология 

4.1 Физика. Базовый уровень. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с ме-

тодами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современ-

ного производства и бытового технического окружения человека; в формировании собствен-

ной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практиче-

ских и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразователь-

ной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание базового курса позволяет ис-

пользовать знания о физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюде-
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ния норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в повсе-

дневной жизни. 

 

Цели обучения: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежа-

щих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах науч-

ного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-

рименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; исполь-

зования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мне-

нию оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у обу-

чающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также прак-

тического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области есте-

ственных, математических и гуманитарных наук. 

 

Содержание образования. Базовый уровень. 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических яв-

лений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы при-

менимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формирова-

нии современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура.  

 
Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристи-

ки – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная си-

стема отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических иссле-

дований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Рабо-

та силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Рав-

новесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  
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Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные дока-

зательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин.  

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Элек-

трический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпрово-

димость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление са-

моиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое при-

менение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных пре-

вращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 

звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Требования к уровню подготовки: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаи-

модействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излу-

чения; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, ра-

бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинети-

ческая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, геометрической и 

волновой оптики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперимен-

тальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность тео-

ретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов элек-

тромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в со-

здании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру-

жающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

4.2 Химия. Базовый уровень 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химиче-

ской грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при ре-

шении практических задач. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки выпускников. 
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Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положе-

ния, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств ве-

ществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; матери-

альное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в со-

здании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Цели обучения: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнооб-

разных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных ис-

точников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружаю-

щей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Содержание образования. Базовый уровень. 

 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 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. Поня-

тие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Систе-

матическая международная номенклатура и принципы образования названий органических 

соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Но-

менклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Го-

рение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахожде-

ние в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 

как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического ка-

учука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 
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Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклату-

ра. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свой-

ства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гид-

ратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продук-

тов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки ме-

таллов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере мета-

нола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруп-

пы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как 

способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и 

этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгли-

коль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реак-

ция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе кос-

метических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Хи-

мические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебря-

ного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Приме-

нение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с метал-

лами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неоргани-

ческими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Приме-

нение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышлен-

ности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредель-

ного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышлен-

ного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кис-

лот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, каче-

ственная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продук-

тах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных во-

локнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами орга-

нических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные ор-

ганические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи ка-
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чественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Пе-

риодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периоди-

ческого закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и 

их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроот-

рицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 

механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее за-

висимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагиру-

ющих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 

Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Хими-

ческое равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация реа-

гентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). 

Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кис-

лотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизне-

деятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – ме-

таллов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, га-

логенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, спо-

собы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение элек-

тролиза в промышленности. 

 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск ин-

формации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование хими-

ческих процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и фак-

торы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бы-

товыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бы-

товой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства за-

щиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспорти-

ровке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материа-

лов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
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Требования к уровню подготовки. 

 

Ученик должен знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, мо-

лекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химиче-

ская связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электро-

лит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, хи-

мическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, пе-

риодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, со-

ляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искус-

ственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номен-

клатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хи-

мической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганиче-

ских соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным клас-

сам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изу-

ченных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорга-

нических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на произ-

водстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
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 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

4.3 Биология. Базовый уровень 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необ-

ходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружа-

ющей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой при-

роде и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, получа-

емой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обуча-

ющихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетен-

ций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки выпускников, в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического примене-

ния научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естествен-

ных, математических и гуманитарных наук. 

 

Цели обучения: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосисте-

ма); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открыти-

ях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюде-

ния за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изме-

нений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) 

в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необхо-

димости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мне-

нию оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью дру-

гих людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболе-

ваний, правил поведения в природе. 

 

Содержание образования. Базовый уровень. 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биоло-

гии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  
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Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополиме-

ры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и орга-

ноиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации 

в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процес-

сы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

  

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наслед-

ственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцеп-

ленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Эти-

ческие аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Му-

тагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и пер-

спективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая тео-

рия эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволю-

ции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систе-

матика.  

  

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антро-

погенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

  

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций раз-

ных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 
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динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохране-

ние биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты ве-

ществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Требования к уровню подготовки. 

Ученик должен знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономер-

ностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экоси-

стем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование ви-

дов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние ал-

коголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутаге-

нов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организ-

мов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимо-

сти сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и беспо-

лое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхож-

дения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, послед-

ствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах дан-

ных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-

родной среде; 
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 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

7. Физическая культура, экология и основы безопасности и жиз-
недеятельности 

Цели: 

 формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни.  

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Перечень предметов: 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 физическая культура 

 

7.1 Основы безопасности жизнедеятельности 

Целью изучения и освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная индиви-

дуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и явля-

ется одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Цели обучения: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества;  
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 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Содержание образования.  

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполага-

ет получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обу-

чающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргу-

ментировать полученные выводы. 

Содержание образования.  

 Основные руководящие документы по безопасности; об угрозе человеку от че-

ловека в условиях повседневной деятельности и в экстремальных ситуациях. 

 Основы здорового образа жизни человека, развитие его духовных и физиче-

ских возможностей. Гармония отношений человека и природы. 

 Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь при травмах и ра-

нениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила пове-

дения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Граждан-

ская оборона — составная часть обороноспособности страны. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. Государственные службы 

по охране здоровья и безопасности граждан. 

 Вооруженные Силы России. Организационная структура Вооруженных Сил. 

Воинская обязанность. Служба в Вооруженных Силах – особый вид государственной служ-

бы. Правоохранительные органы и органы государственной безопасности РФ; спасательные 

и охранные службы России. Ориентация к профессиональной деятельности в различных 

сферах безопасности; психологические основы подготовки к военной службе. 

 Практические умения и навыки: научить: владеть разнообразными приемами 

самообороны, оказывать помощь и самопомощь при различных травмах и несчастных случа-

ях; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, определять индивиду-

альность своего организма для сохранения и улучшения здоровья. Использовать индивиду-

альные приемы и методы для поддержания высокой физической подготовленности. 

 

Содержание представлено в девяти модулях: 

 Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные 

с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспор-

те, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической без-

опасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность граж-

данина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав по-

требителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экорис-

ка. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических зна-

ков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транс-

порте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и вод-
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ном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Пра-

вила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и во-

дителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначе-

ние и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответ-

ственность. 

 

 Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в об-

ласти организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Ос-

новные направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального ха-

рактера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, воз-

никающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и реко-

мендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспече-

ния личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков без-

опасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллектив-

ной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

 

 Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная си-

стема противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области про-

тиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятель-

ность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации 

безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе со-

вершения террористической акции. 

 

 Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового обра-

за жизни. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Ин-

дивидуальная модель здорового образа жизни. 
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 Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благопо-

лучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи 

при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадав-

ших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность граж-

данина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфек-

ционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпи-

демии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

 

 Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с со-

стоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источни-

ки угроз и основы обороны РФ. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного со-

трудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и орга-

ны, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода 

войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, воен-

ной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

 Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения 

прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок во-

енной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту 

и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Во-

енная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной 

службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

 

 Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы стро-

евой, огневой, тактической подготовки. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воин-

ского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа ча-

стей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка авто-



 

МБОУ Школа № 90  

г.Железногорск Красноярского края 

 

81 

мата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство па-

трона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повсе-

дневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение 

огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обра-

щении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Спосо-

бы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивиду-

альной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и при-

менение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса ранено-

го с поля боя. 

 

 Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы воен-

но-профессиональной деятельности гражданина. 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специально-

сти. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной ка-

рьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения выс-

шего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на воен-

ных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образова-

ния МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России 

и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации 

в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

 

Требования к уровню подготовки 

Ученик должен знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
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 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхож-

дения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обя-

занности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохож-

дения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности при-

зывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

7.2 Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоро-

вью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

Цели обучения: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
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 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в за-

нятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;   

 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значе-

нии в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах за-

нятий физическими упражнениями. 

 

Содержание образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формиро-

вании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупре-

ждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работо-

способности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила орга-

низации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание опти-

мального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 
Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 
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Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности 

с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 
 

Требования к уровню подготовки. 

Ученик должен знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  
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8. Индивидуальный проект 

На уровне среднего общего образования метапредметный курс «Индивидуальный про-

ект» является обязательным и представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебный проект). Основная цель изучения метапредметного курса «Индиви-

дуальный проект»: формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования. 

 

Основные задачи: 

1. Сформировать: 

 способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной ситуа-

ции; 

 способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих не-

определенность ситуации; 

 способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность ис-

пользовать их в качестве инструментов ее преобразования. 

2. Развить: 

 способность к определению конкретных целей преобразования неопределен-

ной ситуации; 

 способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения по-

ставленной цели; 

 способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа предъ-

явления достигнутых результатов социуму. 

 

В учебном плане универсального профиля предусмотрен курс «Индивидуальный про-

ект» (10-11 классы), по итогам освоения которого обучающиеся выполняют индивидуальные 

проекты. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руко-

водством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Теоретические основы 

учебного курса «Индивидуальный проект» изучаются в течение одного года (10 класс). 

Практическая реализация «Индивидуального проекта» выполняется обучающимся в течение 

одного года, в 11 классе в рамках учебного времени, специально отведенного учебным пла-

ном. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к самоорганизации и самореализации; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

приятия; 

 умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
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 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, по-

литических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников ди-

леммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных ха-

рактеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ дей-

ствия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 умение работать с разными источниками информации: находить информацию в раз-

личных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочни-

ках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письмен-

ной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поняти-

ям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к раз-

личным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориента-
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ция и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение це-

лей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учет интересов, формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации сво-

ей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаи-

вать свою позицию; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

ученик научится: 

 определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с ис-

пользованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами биб-

лиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выпол-

нения учебного исследования или проекта; 

 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблеме: 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 

 использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, доказа-

тельство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, опровер-

жение, установление причинно-следственных связей, построение и выполнение алгоритма и 

т.д.; 

 ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 

проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 

 видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты пробле-

мы; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследова-

ния и продукта учебного проекта 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное ис-

следование; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, комму-

никативные способности; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, полу-

ченных знаний, качество выполнения проекта, исследования. 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных ме-

тодах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
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о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и исследова-

ния в естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и иссле-

довательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

Обучающиеся смогут: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении исследователь-

ских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, по-

лученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирова-

ния, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предостав-

ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объек-

тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-

сматривать пути минимизации этих рисков. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

 планировать деятельность по реализации проектной (исследовательской) деятельно-

сти; 

 реализовать запланированные действия для достижения поставленных цели и задач; 

 оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с це-

лью презентации результатов работы над проектом; 
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 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и зада-

чами и конечным результатом; – использовать технологию учебного проектирования для 

решения личных целей и задач образовании; 

 навыкам само-презентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться 

 Реализовывать готовый проект. 

 

Курсы по выбору 

Изучение старшеклассниками дополнительных учебных курсов по выбору должно 

обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; общеобразователь-

ную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; разви-

тие 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 дея-

тельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Курсы по выбору в 10-ом классе: 

1) «Русское правописание: орфография и пунктуация». 

2) «Искусство устной и письменной речи». 

3) «Теория и практика сочинений разных жанров». 

4) «Алгебра плюс: рациональные алгебраические задачи». 

5) «Измерения физических величин». 

6) «Готовимся к ЕГЭ по информатике». 

7) «Человек - общество - мир». 

8) «Решение экспериментальных задач по органической химии». 

9) «Клетки и ткани».  

10) «Компьютерная графика». 
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9. Используемые педагогические технологии 

 

Технологии Предмет Результат использования технологии 

проблемное обучение 

-русский язык 

-литература 

-иностранный язык 

-физика 

-химия 

-биология 

Создание проблемных ситуаций и активной самостоя-

тельной деятельности учащихся по их разрешению, в 

связи с этим происходит творческое овладение профес-

сиональными знаниями, навыками, умениями и разви-

тие мыслительных способностей. 

проектные методы обуче-

ния 

-русский язык 

-литература 

-информатика 

-иностранный язык 

-биология 

-математика 

-обществознание 

- индивидуальный 

проект 

Достижение прагматических результатов, выход проек-

тов за рамки предметного содержания переход на уро-

вень социально – значимых результатов 

технология «Дебаты» 

- -литература 

-иностранный язык 

- обществознание 

- история 

- индивидуальный 

проект 

Способствует становлению гражданского общества 

России. 

Развиваются навыки жизнедеятельности в демократи-

ческом обществе: толерантности, партнерского обще-

ния, цивилизованной дискуссии, критического мышле-

ния. 

обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая ра-

бота) 

 

-русский язык 

-литература 

-иностранный язык 

математика 

-история 

-география 

- биология 

- химия 

-физическая культура 

- Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти  

Каждый ученик чувствует себя раскованно, работает в 

индивидуальном темпе. 

У ребят повышается ответственность не только за свои 

успехи, но и за результаты коллективного труда. 

Формируется адекватная самооценка личности, своих 

возможностей и способностей, достоинств и ограниче-

ний 

Обсуждение информации с несколькими партнерами 

увеличивает число ассоциативных связей, а следова-

тельно, обеспечивает более прочное усвоение материа-

ла. 

технология уровневой 

дифференциации 

-иностранный язык 

-физика 

-химия 

-физическая культура 

-русский язык 

-математика 

- информатика 

- индивидуальный 

проект 

Обеспечение определенной степени самостоятельности 

детей в учении (от постоянной помощи со стороны 

учителя  - работа по образцу, инструктаж и т.д. до пол-

ной самостоятельности). 

-повышается уровень Я – концепции: сильные утвер-

ждаются в своих способностях, слабые получают воз-

можность испытывать учебный успех, избавиться от 

комплекса неполноценности. 

-у учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному 

-появилась возможность более эффективно работать с 

трудными учащимся, плохо адаптирующимся к обще-

ственным нормам. 

-реализуется желание сильных уч-ся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании 

-повышается уровень мотивации 

исследовательские методы 

в обучении 

-математика 

-литература 

-история 

-биология 

-физика 

-химия 

Формируется исследовательская культура школьников 

• мыслительные умения и навыки  (анализ и выделение 

главного; сравнение; обобщение и систематизация; 

определение и объяснение понятий; конкретизация, 

доказательства и опровержение, умение видеть проти-

воречия); 
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- индивидуальный 

проект 

• умения и навыки работы с книгой и другими источни-

ками информации; 

• умения и навыки, связанные с культурой устной и 

письменной речи; 

• специальные исследовательские умения и навыки (в 

старших классах). 

здоровьесберегающие тех-

нологии 

-русский язык 

-литература 

-иностранный язык 

- -математика 

-информатика  

- история 

-обществознание 

-география 

-биология 

- физика 

-химия 

-физическая культура 

- индивидуальный 

проект 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

индивидуальный подход, создание 

для каждого ситуации успеха.  

Обеспечение мотивации образовательной деятельности. 

Ребенок – вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повыше-

ние работоспособности не в ущерб здоровью; 

Осознание ребенком успешности в любых видах дея-

тельности.  

Рациональная организация двигательной активности. 

Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой 

адаптации ребенка к условиям детского сада или шко-

лы;  

Избежание переутомления детей; 

технология коммуника-

тивного изучения ино-

язычной культуры 

-иностранный язык 

- индивидуальный 

проект 

Ученик реализует свою личность в иностранной речи; 

ориентация ученика не только на партнера, но и на себя 

самого. 

Овладение общением на изучаемом языке. 

Усвоение иноязычной культуры. Усовершенствуется 

иноязычное произношение 

Овладение наиболее употребительной лексикой, освое-

ние продуктивного лексического минимума. Чтение 

оригинальных текстов различных жанров 

информационно-

коммуникационные техно-

логии 

-информатика 

-химия 

-история 

- курсы по выбору 

-литература 

-иностранный язык 

-биология 

-география 

- -физика 

- индивидуальный 

проект 

Возможность экономно, систематически излагать учеб-

ный материал 

Повышается интерес у учащихся, создается стимул для 

дальнейшей деятельности. 

Самостоятельность приобретения  учебного материала 

личностно – ориентиро-

ванные технологии 

-русский язык 

-литература 

-обществознание 

-биология 

-иностранный язык 

- индивидуальный 

проект 

Одним из путей снижения  роста  заболеваний, является 

разработка и внедрение в практику личностно - ориен-

тированного обучения, основывающейся  на индивиду-

альном подходе к ребенку с учетом его психологиче-

ского, социального, психического и физического уров-

ней развития.  

интерактивные технологии 

-обществознание 

-информатика 

-химия 

-история 

- курсы по выбору 

-литература 

-иностранный язык 

-биология 

-география 

- -физика 

Русский язык 

Активизируются индивидуальные умственные процес-

сы обучающихся 

Обеспечивается понимание информации, являющейся 

предметом обмена. 

Ученик выводится на позицию субъекта обучения 

Достигается двусторонняя связь (обмен информации) 

педагога и учащегося 

Отрабатываются личностные навыки, лучшее понима-

ние себя и других. 

Развиваются компетентности межличностного и про-

фессионального  поведения и общения и т.д. 

технология  

саморазвивающего 

 обучения 

- курсы по выбору 

- индивидуальный 

проект 

Участие  ребенка в самостоятельной и творческой дея-

тельности, дающей опыт успеха и тренинг достижений 

Формируется индивидуальный стиль учебной деятель-

ности ребенка. 
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Создаются условия, способствующие процессам само-

развития, и блокирование условий им препятствующих 

Помогает ребенку, найти, осознать  и принять цели, 

программы учебных дисциплин, усвоить практические 

приемы и методы своего духовного и физического ро-

ста и совершенствования 
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III. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на осно-

ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспи-

тание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, пра-

вовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направ-

лений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-

зации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитатель-

ного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению прави-

лам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего обра-

зования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и соци-

ализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, фор-

мирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для разра-

ботки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 
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3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за 

ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях со-

временного общества. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

 

3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  
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Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценно-

сти российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Фе-

деральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, госу-

дарственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в со-

ответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе обра-

зования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного от-

ношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере обра-

зования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справед-

ливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творче-

ство, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в фор-

мулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы средне-

го общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества… формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требо-

вания к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего обра-

зования, п. 24). 

 

3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каж-

дому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обу-

чающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чув-

ства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Фе-

дерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

 туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 

 туристические походы, детский познавательный туризм; подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований; 

просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий; 

 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы; развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 
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 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России 

и мире; 

 этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

 детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

 Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия); 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отно-

шений предполагают формирование у обучающихся: 

 уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

 ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
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 Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений 

с окружающими людьми и в семье используются: 

 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», и 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к за-

кону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осу-

ществляются: 

 в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

 в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

 с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучаю-

щихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовер-

шенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 
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– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, классные часы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в 

них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружаю-

щему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  
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– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре исполь-

зуются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные 

языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и соци-

ально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие 

виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на градообразующие предприятия, встречи с представителями различных 

профессий, работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, 

деловых игр; 
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– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений.  

 

.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность Школы представлена в виде организационной модели ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни Школы, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики Красноярского края, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучаю-

щихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 

участия: 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в  преобразовании среды Школы и социальной среды города Железногорска путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы органи-

зации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в Школе и в городе; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся; 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 
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– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 

по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 

действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

Школы; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне Школы; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

3.6.  Методы и формы профессиональной ориентации в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 
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профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники соот-

ветствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенци-

ального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (ре-

активное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориен-

тации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представ-

ления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методиче-

ская схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность сво-

бодно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном по-

рядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни от-

крытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования и организа-

ций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных 

программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты профес-

сионального образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представля-

ет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются 

(в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и мате-

риалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентацион-

ные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на те-

матические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на воз-

можности современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение кален-

дарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Пред-

метная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализа-

ции, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравши-

ми профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанно-

стей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в хо-

де производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе обра-

зовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориен-

тации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профес-

сии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производ-

ственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обя-

занностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации професси-

ональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 
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способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

 

.3.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению прави-

лам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 

объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 

роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации уроч-

ной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение ис-

пользования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обу-

чающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоро-

вьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; зна-

ние и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпола-

гают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры 

и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, прове-

дение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и прове-

дение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп 

и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных ве-

ществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. 

В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отно-

шений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформ-

ленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следу-

ющих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива);  
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– программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через беседы, диспуты, выступления в средствах массо-

вой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, пе-

редвижные выставки. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточ-

ной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствую-

щих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадек-

ватных 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 ре-

гулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с кур-

сом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функциональ-

ного состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных осо-

бенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегу-

ляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собствен-

ным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медика-

ментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способ-

ствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационально-

го питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этике-

та являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль-

турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным тра-

дициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа.  

 

3.8.  Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
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– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отноше-

ния обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  
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– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше-

ния обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

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

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше-

ния обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше-

ний обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

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

и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше-

ния обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в 

том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представле-

ний: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обу-

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

логического комфорта, информационной безопасности. 

 

3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и со-

циализации обучающихся 

Уровень обеспечения в Школе сохранения и укрепления физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  
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– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию 

навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды Школы, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 

общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач 

по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 
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возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального наро-

да России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 

организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося самосто-

ятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональ-
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ной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у 

обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воз-

действия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражает-

ся в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении 

задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 
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IV. Организационный раздел 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 90» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Количество классов-комплектов. 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во 4 4 4 3 3 2 3 2 2 1 1 

 

2. Продолжительность учебного года. 

 

2.1. Начало учебного года: 

при шестидневной учебной неделе 01.09.2020, 

при пятидневной учебной неделе  01.09.2020. 

2.2. Окончание учебного года: 

при шестидневной учебной неделе 26.05.2021, 

при пятидневной учебной неделе  26.05.2021. 

2.3. Продолжительность учебного года:  в 1 классах – 33 недели, 

во 2-11 классах – 34 недели. 

 

3. Продолжительность учебных четвертей. 

 

3.1. При шестидневной учебной неделе: 

Учебные четверти Начало Окончание Продолжительность 

Первая 01.09.2020 31.10.2020 8 недель, 5 дней 

Вторая 09.11.2020 29.12.2020 7 недель, 2 дня 

Третья 11.01.2021 20.03.2021 9 недель, 4 дня 

Четвертая 29.03.2021 26.05.2021 8 недель, 1 день 

Всего: 34 недели 

 

3.2. При шестидневной учебной неделе выходные праздничные дни - 23 февраля, 8 марта, 

1, 9, 10 мая 2021 года. 
 

3.3. При пятидневной учебной неделе: 

Учебные четверти Начало Окончание Продолжительность 

Первая 01.09.2020 30.10.2020 8 недель, 4 дня  

Вторая 09.11.2020 29.12.2020 7 недель, 2 дня 

Третья 11.01.2021 19.03.2021 9 недель, 3 дня 

Четвертая 29.03.2021 26.05.2021 8 недель, 1 день  

Всего: 34 недели 
 

3.4. При пятидневной учебной неделе выходные праздничные дни - 23 февраля, 8 марта, 1, 

3, 9, 10 мая 2021 года. 

4. Продолжительность каникул. 
 

4.1. При шестидневной учебной неделе: 

Каникулы Начало Окончание 
Продолжительность 

(календарные дни) 
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Осенние 01.11.2020 08.11.2020 8 дней 

Зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 дней 

Летние 27.05.2021 31.08.2021 97 дней 
 

4.2. При пятидневной учебной неделе: 

Каникулы Начало Окончание 
Продолжительность 

(календарные дни) 

Осенние 31.10.2020 08.11.2020 9 дней 

Зимние 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 дней 

Летние 27.05.2021 31.08.2021 97 дней 
 

4.3. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

08.02.2021 по 14.02.2021 (7 дней). 
 

5. Продолжительность учебной недели, уроков и перемен. 
 

5.1. Школа занимается в первую смену. В 1-3 классах занятия проводятся по пятидневной 

учебной неделе, в 4-11 классах занятия проводятся по шестидневной учебной неделе (кроме 

детей, обучающихся по АОП ФГОС ОВЗ). Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 

минут. 
 

5.2. Расписание звонков во 2-11 классах: 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

перемен 

1 8-30 9-15 15 минут 

2 9-30 10-15 20 минут 

3 10-35 11-20 10 минут 

4 11-30 12-15 15 минут 

5 12-30 13-15 20 минут 

6 13-35 14-20 10 минут 

7 14-30 15-15  
 

5.3. Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 1 смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организация 3-разового питания и про-

гулок. 
 

5.4. Расписание звонков в 1 классах на первое полугодие учебного года: 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8-30 9-05 25 минут 

2 9-30 10-05 40 минут (динамическая пауза) 

3 10-45 11-20 10 минут 

4 11-30 12-05  

5.5. Расписание звонков в 1 классах на второе полугодие учебного года: 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 
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1 8-30 9-10 15 минут 

2 9-30 10-10 40 минут (динамическая пауза) 

3 10-55 11-35 15 минут 

4 11-55 12-35  

 

6. Промежуточная и итоговая аттестация. 

 

6.1. В 1 классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

6.2. Во 2-9 классах текущая аттестация проводится по окончании каждой учебной четвер-

ти, в 10-11 классах по окончании каждого учебного полугодия, а так же во 2-11 классах по 

окончании учебного года в соответствии со школьным Положением о формах, периодично-

сти и порядке проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

6.3. Промежуточная аттестация проводится с 05.04.2021 по 08.05.2021 в сроки, утвер-

жденные приказом школы и Положением о формах, периодичности и порядке проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

6.4. Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством просвещения Российской Федерации на текущий 

учебный год. 

 

7. Регламентирование деятельности педагогического коллектива на неделю. 

Понедельник – день методических и производственных совещаний. 

Вторник  – родительские собрания, заседания родительского актива, заседания 

Управляющего совета школы. 

Среда – день радиопередачи «Школьные вести», день методических консуль-

таций, совещаний при завуче. 

Четверг – день городских методических совещаний и семинаров для админи-

страции школы. 

Пятница – день административных планерок и совещаний при директоре 

Суббота  – день консультаций для родителей, заседаний Совета профилактики  

и школьного ПМПк. 

 

8. Режим работы группы продленного дня. 

Мероприятия 2-4 классы 

Обед. 12-15 – 12-40 

Прогулка на свежем воздухе. 12-40 – 14-00 

Занятия по интересам, посещение школьных кружков, студий. 14-00 – 15-00 

Полдник. 15-00 – 15-20 

Самоподготовка домашнего задания. 15-20 – 17-20 

Спортивный час, настольные игры, подвижные игры, посещение 

школьных кружков, студий, спортивных секций. 

17-20 – 18-15 

Уход домой. 18-15 

 

9. Режим работы школьной столовой. 

Перемена 

после 

Время  Питание Классы 

 8-30 Завтрак 1 классы 

1 урока 9-15 – 9-30 Завтрак 2 - 3 классы 

2 урока 10-15 – 10-35 Завтрак 4 классы 

3 урока 11-20 – 11-30 Завтрак 5 - 11 классы 

 12-00 Обед 1 классы 
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4 урока 12-15 – 12-30 Обед 2 - 4 классы 

5 урока 13-15 – 13-35 Обед 5 - 11 классы 

 15-00 Полдник ГПД 

 

10. Режим работы буфета. 

Понедельник 

Вторник 

Среда   8-30 – 14-30 (без перерыва) 

Четверг 

Пятница  

Суббота  9-00 – 11-30 (без перерыва) 

 

11. Недельное расписание общешкольных мероприятий. 

Понедельник - совет дела учащихся 1-4 классов 

Вторник  - совет дела учащихся 5-8 классов 

Среда   - совет старшеклассников 9-11 классов 

Четверг  - НОУ 

Пятница  - школьные культурно-досуговые мероприятия (праздники, вечера) 

Суббота  - школьные и Учебный план МБОУ Школы № 90 является нормативным 

документом, регламентирующим отбор учебного материала и организацию образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, от-

водимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

Нормативная база учебного плана 

 

В основу учебного плана МБОУ Школы № 90 положены следующие нормативно-

правовые акты: 

 

1. НПА федерального уровня: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993) с изменениями от 29.04.2015; 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными 

приказом Минобразования России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69; 

• Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изме-

нениями, внесенными приказами Минобразования России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 

№ 889, от 03.06. 2011 № 1994, от 01.02.2012 №74; 

• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Минобразования и науки России от 18.07.2002 № 2783; 
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• Приказ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год» с изменениями, внесенными приказами Минобразо-

вания и науки РФ от 08.06.2015 № 576; от 21.04.2016 № 459; 

• Письмо Минобразования и науки России от 20.02.2017 г. № ТС – 194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

• Приказ Минобразования и науки России от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образова-

ния; 

• Примерные программы по предметам. 

 

2. НПА регионального уровня: 

• Закон Красноярского края от 25.06.2004 №11-2071 «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего образова-

ния в Красноярском крае»; 

• Закон Красноярского края от 29.09.2005 № 16-3786 «Об установлении краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае»; 

• Постановление Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 № 

134-п «Об утверждении регионального базисного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования»; 

• Постановление Правительства Красноярского края от 15.09.2008 «О внесении 

изменений в постановление Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 № 

134-п "Об утверждении регионального базисного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования”»; 

• Закон Красноярского края от 12.11.2009 № 9-3926 «О внесении изменений в 

Законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) ком-

понента государственных образовательных стандартов общего образования Красноярского 

края»; 

• Закон Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений в 

Законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) ком-

понента государственных образовательных стандартов общего образования Красноярского 

края». 

 

3. НПА образовательного учреждения: 

• Устав МБОУ Школы № 90; 

• Программа развития МБОУ Школы № 90; 

• Основная образовательная программа МБОУ Школы № 90 на 2017-2018 учеб-

ный год. 
 

Среднее общее образование 

 

Учебный план уровня среднего общего образования разработан таким образом, чтобы 

можно было целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в уровне содержа-

ния образования, обеспечить преемственность между школой и ВУЗом, с учетом ориентации 

старшеклассников на получение профессии, то есть с учетом образовательных потребностей 

и возможностей учащихся.  

Обучающимся в 10-11-х классах предоставляется инвариантный компонент образова-

ния в универсальном классе.  
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Часы регионального компонента в 10-11-х классах отведены на ведение предмета 

«Основы регионального развития» (2 часа).  

В соответствии с письмом Минобразования и науки России от 20.02.2017 г. № ТС – 

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» учебный предмет 

«Астрономия», способствующий формированию естественнонаучной грамотности и разви-

тию познавательных способностей, введен в 10-ом классе в объеме 1 час в неделю во 2-ом 

полугодии. Изучение предмета будет продолжено в 1-ом полугодии 11-го класса. Таким об-

разом, обучающиеся пройдут весь курс в объеме 34 часов. 

Часы компонента образовательного учреждения в универсальных 10-11-х классах ис-

пользуются также для реализации индивидуальных образовательных потребностей старше-

классников. 

Элективные учебные курсы в 10-11 классах направлены прежде всего на повышение 

привлекательности для школьников предметов естественно-математического цикла и повы-

шения качества образования по ним. С этой целью выделены элективные курсы в поддержку 

базовых учебных предметов: математика, физика, химия, биология, информатика, русский 

язык, обществознание; а также способствующих удовлетворению познавательных интересов 

в различных областях деятельности человека. 

На основании запросов старшеклассников (по результатам анкетирования) школа 

предлагает следующие элективные курсы для 10-11 классов.  

10 класс: 

11) «Русское правописание: орфография и пунктуация». 

12) «Искусство устной и письменной речи». 

13) «Современный отечественный литературный процесс». 

14) «Алгебра плюс: рациональные алгебраические задачи». 

15) «Измерения физических величин». 

16) «Готовимся к ЕГЭ по информатике». 

17) «Человек-общество - мир». 

18) «Решение экспериментальных задач по органической химии». 

19) «Школа выживания». 

20) «Клетки и ткани».  

21) «Черчение». 

11 класс: 

1) «Русское правописание: орфография и пунктуация». 

2) «Теория и практика сочинений разных жанров». 

3) «Современный отечественный литературный процесс». 

4) «Алгебра плюс: рациональные алгебраические задачи». 

5) «Измерения физических величин». 

6) «Мир окислительно-восстановительных реакций».  

7) «Человек-общество-мир». 

8) «Решение усложненных задач по химии». 

9) «Готовимся к ЕГЭ по информатике». 

10) «Азбука журналистики». 

11) «Черчение». 

12) «Биология в истории культуры и цивилизации». 

 

Для проведения промежуточной аттестации в 10-11-х классах предусмотрены следу-

ющие формы: 

- контрольная работа по итогам года; 

- контрольный диктант по итогам года; 

- итоговый тест; 

- итоговая творческая работа  

- итоговая проектная работа; 
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- контрольная работа в формате ЕГЭ;  

- дифференцированный зачет по итогам проектных работ; 

- сдача контрольных нормативов по итогам года; 

- итоговый проект и др. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднее общее образование 

МБОУ Школа № 90 

10 -11 класс (универсальный профиль) 

 

Предмет-

ная об-

ласть 

Учебные предме-

ты 

Уро

вень 

10 класс 11 класс Всего  

10-11 

кл. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

 год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

 год 

 

Обязательная часть 

Русский 

язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной 

язык и род-

ная литера-

тура 

Русский родной язык Б 1 34 1 34 68 

Иностран-

ные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102 3 102 204 

Математика 

и информа-

тика 

Математика: алгебра 

и начала математи-

ческого анализа, 

геометрия 

Б 4 136 4 136 272 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Обще-

ственные 

науки 

История  Б 2 68 2 68 136 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Естествен-

ные науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

 Астрономия Б - - 1 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 1 34 1 34 68 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

Итого 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект 1 34 1 34 68 

Курсы по выбору 10 340 9 306 646 

Итого 37 1258 37 1258 2516 



 

МБОУ Школа № 90  

г.Железногорск Красноярского края 

 

121 

Контроль реализации образовательной программы 
Контроль реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Освоение об-

разовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предме-

та, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим кон-

тролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  Текущий контроль успевае-

мости учащихся - это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления  образовательной деятельности в соответствии с образова-

тельной программой.  Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспе-

чение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для до-

стижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотрен-

ных федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Промежуточная аттестация - это установ-

ление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), предусмотренных образовательной программой.   

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся. 

  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образова-

тельной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных про грамм; 

-  проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательной деятельности.  

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соот-

ветствующую часть образовательной программы. Порядок, формы, периодичность, количе-

ство обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы. Фиксация 

результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной систе-

ме.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успе-

ваемости  определяются педагогическим  работником  в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, инди-

видуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной  деятельности в отношении учащегося.   

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

иных установленных  документах).   

Успеваемость  учащихся,  занимающихся по индивидуальному  учебному плану, под-

лежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.   

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством запол-

нения предусмотренных документов.  

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представите-

лями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 
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учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из  соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному  

руководителю. 

Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации.  Целями проведе-

ния промежуточной аттестации  являются: 

-  объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения образовательной  программы; 

-  оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в осво-

ении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

-  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.   

Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися  образовательных  программ  

осуществляется в зависимости  от достигнутых учащимся результатов.  

Формы промежуточной аттестации представлены в учебном плане. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце 

каждого периода учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации 

для родителей. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пяти-

балльной системе. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся посредством 

заполнения предусмотренных документов. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями  (законными представите-

лями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации уча-

щихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение ин-

формации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде вы-

писки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководи-

телю.   

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.   

Организационно - педагогические условия реализации образователь-

ной  программы среднего общего образования. 

Организационно - педагогические условия: 

-  нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность учеб-

ных занятий, наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных предметов, 

условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в зависи-

мости от ступени обучения и вида образовательной программы и  др.); 

-  организационные (формы организации обучения, способы организации псих о лого 

- педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы,  организация 

внеурочной работы  с  обучающимися).   

Нормативные условия организации образовательного процесса 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе ре-

ализации ООП СОО осуществляется на: 

-  регулярных родительских  собраниях; 
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-  индивидуальных собеседованиях и  консультациях; 

-  ежегодного Публичного доклада директора  школы; 

-  официальном сайте  школы. 

Организационные условия. Формы организации образовательного  процесса 

Диагностика эффективности реализации ОП  СОО.  

Административное управление ОП СОО осуществляет директор и его заместители, 

которые обеспечивают координацию всего образовательного и воспитательного процесса, 

его оперативное управление, реализуют основные управленческие функции: анализ, плани-

рование, организацию контроля и самоконтроля, регулирования деятельности педагогиче-

ского коллектива.   

Главные направления диагностического отслеживания:  Мониторинг обученности по 

предметам (зачетные книжки, итоги полугодия и др.) позволяет проводить анализ академи-

ческой успеваемости обучающихся, уровень  сформированности  общеучебных  умений и 

навыков,  необходимых  для продолжения обучения  в системе непрерывного  образования,  

отслеживать уровень освоения стандарта образования.   
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Среднее общее образование 

 

Класс Предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Программа Учебники 

Вид Автор Автор Название 

10а Русский язык 1 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Львова С.И., Львова С.И., 

Львов В.В. 

Русский язык. 

10 класс 

11а Русский язык 1 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Львова С.И., Львова С.И., 

Львов В.В. 

Русский язык. 

11 класс 

10а Литература 3 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И.,  

Зинин С.А., 

Сахаров В.И. 

Литература. 10 

класс 

11а Литература 3 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. 

Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. 

Литература. 11 

класс 

10а Иностранный 

язык 

3 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык. 10 класс 

11а Иностранный 

язык 

3 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык. 11 класс 

10а Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геомет-

рия. 

4 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Мордкович 

А.Г., Семенов 

П.В. 

Мордкович 

А.Г., Семенов 

П.В. 

Математика: 

алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа, гео-

метрия. 10 

класс 

Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Бутузов В.Ф., 

Прасолов В.В., 

под 

ред.Садовниче

го В.А. 

Бутузов В.Ф., 

Прасолов В.В., 

под 

ред.Садовниче

го В.А. 

Геометрия. 10-

11 класс 

11а Математика 4 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Мордкович 

А.Г., Семенов 

П.В. 

Мордкович 

А.Г., Семенов 

П.В. 

Математика: 

алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа, гео-

метрия. 11 

класс 

Атанасян Л.С. Атанасян Л.С. Геометрия. 10-

11 класс 

10а Биология 1 Примерная про-

грамма среднего 

общего образо-

вания по биоло-

гии. Базовый 

уровень. 

Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Сивоглазов 

И.В., Агафоно-

ва И.Б, Захаро-

ва И.Т. 

Сивоглазов 

И.В., Агафоно-

ва И.Б, Захаро-

ва И.Т. 

Биология. Об-

щая биология. 

10 класс 

11а Биология 1 Примерная про-  Сивоглазов Биология. Ба-
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грамма среднего 

общего образо-

вания по биоло-

гии. Базовый 

уровень. 

И.В., Агафоно-

ва И.Б, Захаро-

ва И.Т. 

зовый уровень. 

11 класс 

10а Информатика 1 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова 

Л.В. 

Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова 

Л.В. 

Информатика  

10 класс  

11а Информатика и 

ИКТ 

1 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова 

Л.В. 

Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова 

Л.В. 

Информатика 

11 класс 

11 а История 2 Примерная про-

грамма среднего 

общего образо-

вания по исто-

рии.  Базовый 

уровень. 

 Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История .10-11 

класс 

10а История 2 Примерная про-

грамма среднего 

общего образо-

вания по исто-

рии.  Базовый 

уровень. 

 Уколова 

В.И., Ревя-

кин А.В. / 

Под ред. Чу-

барьяна А.О. 

История. 

Всеобщая 

история . 10 

класс 

11а История 2 Примерная про-

грамма среднего 

общего образо-

вания по исто-

рии.  Базовый 

уровень. 

 Улунян 

А.А., Серге-

ев Е.Ю. / 

Под ред. Чу-

барьяна А.О. 

История. 

Всеобщая 

история . 11 

класс 

11 а 

класс 

История  2 Примерная про-

грамма среднего 

общего образо-

вания по исто-

рии.  Базовый 

уровень. 

 Н.В.Заглади

н, 

С.И.Козленк

о 

Всеобщая ис-

тория 

10а Обществознание  2 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ. Базо-

вый уровень 

Боголюбов 

Л.Н. 

Боголюбов 

Л.Н., Лазебни-

кова А.Ю., 

Матвеев А.И.и 

др. / Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю. 

Обществозна-

ние. 10 класс 

11а Обществознание 

(включая эконо-

мику и право) 

2 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ. Базо-

вый уровень 

Боголюбов 

Л.Н. 

Боголюбов 

Л.Н., Городец-

кая Н.И., Ла-

зебникова 

А.Ю. и др. / 

Под ред. Бого-

любова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществозна-

ние.  

11 класс. 

10а География 1 Примерная про-

грамма среднего 

общего образо-

вания по геогра-

фии. Базовый 

уровень 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География. 10 

класс 

11а География 1 Примерная про-

грамма среднего 

Максаковский 

В.П. 

Максаковский 

В.П. 

География.10-  

11 класс 
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(полного) обще-

го образования 

по географии. 

Базовый уровень 

10а Физика 2 Примерная про-

грамма среднего 

общего образо-

вания по физике. 

Базовый уровень 

 Генденштейн 

Л.Э., Кайдалов 

А.Б. / Под ред. 

Орлова В.А., 

Ройзена И.И 

Физика.  

10 класс 

11а Физика 2 Примерная про-

грамма среднего 

(полного) обще-

го образования 

по физике. Базо-

вый уровень 

 Генденштейн 

Л.Э., Кайдалов 

А.Б. / Под ред. 

Орлова В.А., 

Ройзена И.И 

Физика.  

11 класс 

10а Химия 1 Примерная про-

грамма среднего 

общего образо-

вания по химии. 

Базовый уровень 

 Габриелян О.С. Химия.  

10 класс 

11а Химия 1 Примерная про-

грамма среднего 

(полного) обще-

го образования 

по химии. Базо-

вый уровень 

 Габриелян О.С. Химия.  

11 класс 

11а МХК 1 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Данилова Г.И. Рапацкая Л.А. Мировая ху-

дожественная 

культура  

10а ОБЖ 1 Примерная про-

грамма среднего 

(полного) обще-

го образования. 

Базовый уровень 

 Латчук В.Н., 

Марков В.В. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности.  

10 класс 

10-11 ОБЖ 1  Ким С.В., Гор-

ских В.А. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности.  

10 класс-11 

класс 

11а ОБЖ 1 Примерная про-

грамма среднего 

(полного) обще-

го образования. 

Базовый уровень 

 Латчук В.Н., 

Марков В.В. 

Латчук В.Н., 

Марков В.В. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности (базо-

вый уровень).  

11 класс 

10а Физическая 

культура 

3 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Лях В.И., Зда-

невич А.А. 

Лях В.И., Зда-

невич А.А. 

Физическая 

культура. 

 10-11 классы 

11а Физическая 

культура 

3 Авторская про-

грамма, реко-

мендованная 

МОиН РФ 

Лях В.И., Зда-

невич А.А. 

Лях В.И., Зда-

невич А.А. 

Физическая 

культура. 

 10-11 классы 

11а Основы регио-

нального разви-

тия 

2 Примерная про-

грамма учебного 

предмета «Осно-

вы регионально-

го развития» 

Молодцова 

И.В.,  

Лисина С.А., 

Зелова О.Г., 

Петрова Н.А. 

Молодцова 

И.В.,  

Лисина С.А., 

Зелова О.Г., 

Петрова Н.А. 

Основы регио-

нального раз-

вития 

11а Астрономия 1  Воронцов-

Вельяминов 

Воронцов-

Вельяминов 

Астрономия 
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Б.А., Страут 

Е.К. 

Б.А., Страут 

Е.К. 

 

 


