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Общие положения 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее основная 

образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37») разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья. 

 

Основная образовательная программа разработана педагогическим коллективом школы 

с учетом потребностей обучающихся, их родителей, общественности и социума, рассмотрена 
на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора школы. 

 

Сроки реализации основной образовательной программы: 2020 -2021 учебный год 

 

Основная образовательная программа МБОУ «Школа № 37» (школы) строится в 
соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования и 
ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского образования.  

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции 

мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в системе 
образования:  

 ускорение темпов  развития  общества,  расширение  возможностей  
политического  и социального выбора, что вызывает необходимость повышения 
уровня готовности граждан такому выбору;  

 переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное 
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую 
важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;  

 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 
результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует 
формирования современного мышления у молодого поколения;  

 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные 
изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в 

повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте 

их профессиональной мобильности;  
 возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах составляет 

70-80 процентов национального богатства, что, в свою очередь, обуславливает 
интенсивное, опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого 
населения. 

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 

нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные 

к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым  

чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация образования ориентирует 

современную школу также на развитие личности школьника, его познавательных и 
созидательных способностей. 
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Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 
жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ «Школа № 37» в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, а именно:  

 -гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 -воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 -единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 -общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся;  

 -обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 
творческого развития;  

 -формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира;  

 -формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 
и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 -содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Среднее общее образование - третий, завершающей уровень общего образования. В 

соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации» среднее 

общее образование является общедоступным. Данный уровень в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации 

и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

 

Программа адресована: 

 

Обучающимся и родителям  

 -для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 
результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

 

Учителям  

 -для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности. 

 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению   
требований к результатам и условиям освоения обучающимися образовательной 

программы;-для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

 

Учредителю  
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 для повышения объективности оценивания образовательных результатов, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 
условий и результатов образовательной деятельности. 

 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 
формируется с учётом: 

государственного заказа:  

 создание условий для получения обучающимися качественного образования; развитие 
творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво-развитой личности. 

социального заказа: 

 -организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  

 -обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом, в соответствии с требованиями 
времени;  

 воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств  

 -обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 
развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 -возможность получения ребенком качественного среднего общего образования;  

 -создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 -на качественную подготовку школьников к обучению в профильных классах; 

 -интересный досуг детей; 

 -сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа № 37» 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение планируемых 
результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
 
 

1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются:  

 – становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению;  

 – достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья.  
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 – обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Достижение поставленной цели при разработке МБОУ «Школа № 37» основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач:  

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  
обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися,  

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  
взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами;  
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, уклада школы;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды города Ростова-на-Дону для приобретения опыта реального управления и 
действия;  

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с высшими учебными заведениями, учреждениями профессионального 
образования, учреждениями дополнительного образования;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Основные концептуальные идеи развития образования в школе 

 

Современное образование рассматривается как универсальное образование, дающее 

обучающимся возможность овладения функциями научного знания и на этой основе - всеми 

аспектами знания: методологическим (выражающим высокую степень теоретической 

подготовки), технологическим (умением построить проект решения проблемы), ценностным 

(выбрать обоснованное и взвешенное решение), способностью к самореализации и 

организации 



8 
 

других людей, к интеграции информации. 

Выпускник школы должен:  
1. Уметь организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты (самоорганизация).  
2. Объяснять явления действительности – природной, социальной, культурной, технической 
среды, т.е. выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, 
устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость.  
3. Ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей – различать 
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию.  
4. Научиться решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной 
социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. 

д.) – сформировать способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать 
способы поведения, адекватные этим ситуациям.  
5. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное 
значение для различных видов деятельности – навыки решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, 
навыки сотрудничества.  
6. Подготовиться к профессиональному выбору, т.е. ориентироваться в мире профессий, в 

ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в собственных 

интересах и возможностях, сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для 
профессионального образования определенного профиля. 

 

Общие направления деятельности школы заключаются в создании условий для того, 
чтобы дети были:  
- физически здоровы и нравственно ориентированы на социально значимые 
гуманные ценности;  
- интеллектуально и духовно развиты в области самопознания и готовы к 
самоопределению, социальной адаптации, продуктивному взаимодействию с другими 
людьми;  
- готовы к пониманию и творческому преобразованию реальной действительности на 
благо людей;  
- функционально грамотны в ведущих сферах жизни;  
- обладали ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни в 
современном обществе.  
- специфические направления деятельности школы как учреждения повышенного уровня 
образования включают:  

создание условий для формирования у обучающихся, по их желанию, склонностям и 
возможностям, повышенного общекультурного уровня образованности в различных 
областях гуманитарного знания и в различных предметных областях (на 
содержательном уровне);  
достижение обучающимися методологической компетентности;  
овладение надпредметными знаниями и умениями: построение вариантов 
планов действия, прогнозирование, логические суждения и действия;  
достижение обучающимися предпрофильной ориентации в системе предметов, 

изучаемых на уровне среднего общего образования, формирование основы для 

осознанного выбора и последующего освоения вузовских образовательных программ; 

воспитание ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, в том 

числе  
и к самому образованию. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при реализации профильного обучения. 

Переход к профильному обучению позволяет:  
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 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

  обеспечить профильное  изучение отдельных учебных предметов; 

  установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

  обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 

Учебные предметы федерального компонента на уровне среднего общего образования 

представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных 

комплексов задач. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

МБОУ «Школа № 37»  исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формируют 

профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном 

уровнях). Каждый учебный предмет (курс) имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную). Вариативная часть дает возможность расширения  знаний, 

умений, навыков и компетентностей, определяемых содержанием основной образовательной 

программы. Модули позволяют объединить содержание отдельных предметов по общему 

основанию, что повышает эффективность содержания образования и его результативность. 

Практикумы включают непосредственно в образовательный процесс наравне с учебной 

деятельностью и другие виды деятельности (проектную, творческую, исследовательскую). 

Внеучебная деятельность организуется по основным направлениям личностного развития в 

таких формах, как спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, ученические научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и в других формах, отличных от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

 Миссией школы также является создание образовательной среды, обеспечивающей 

саморазвитие каждого обучающегося. Такая среда призвана способствовать тому, чтобы 

ученик мог реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности, общения и 

самосознания с учетом своих психофизиологических особенностей и учебных возможностей. 

Такая среда принимает ученика с его возможностями и желаниями, потребностями и 

мотивами, радостями и тревогами, удачами и неудачами. Уровень социальной и культурной 

зрелости выпускника, проявление его способности к осмысленным и продуктивным 

действиям в современном мире – важнейший критерий качества полученного им образования. 

 Назначение образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, 

ступенями образования.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  
– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 
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на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

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

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  
– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 
построению индивидуальной образовательной траектории;  

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей.  
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

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

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

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

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры 

всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 
ответственности, в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления МБОУ «Школа № 37» .  
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 

общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

1 .2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС общего 

образования, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы, выступая содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 
программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 
другой. 

Ожидаемый результат 

 Достижение выпускниками обязательного минимума содержания общего образования.  
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 Получение обучающимися профильной подготовки (социально- гуманитарный, 
информационно- технологический, химико-биологический и универсальный профиль).  

 Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения.  

 Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 
позволяющих обучающимся продолжить обучение в вузах.  

 Достижение гуманитарной культуры личности, широкого культурологического 

кругозора. Сформированность   нравственного   сознания,   гуманистических   взглядов,   

чувства ответственности   за   сохранение   мирового   и   российского   культурного   

наследия, экологическую безопасность. 

 Овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры.  

 Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 
влияниям.  

 Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.  

 Достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно 
ориентироваться в различных ситуациях.  

 Развитие устойчивого интереса к языкам, истории, литературе и художественно-
эстетической деятельности.  

 Достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда, 
навыков самообразования, методов научного познания. 

Модель выпускника школы 
Выпускник школы, освоивший программу среднего общего образования:  

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного 

плана;   

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих 

обязанностей;  

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

  осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой 

в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; усвоил основы 

коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет навыками 

делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 
диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 
жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-
политические достижения государства, чтит государственную символику и 
национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, 
принимает активное участие в государственных праздниках;  

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении 
прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, 
владение родным языком и культурой; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 
понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 
жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

Условия достижения ожидаемого результата 
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наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 
предметам учебного плана;  
высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  
использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 
традиционными технологиями;  
психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса; доброжелательный микроклимат в школы; наличие 

оборудованных кабинетов;  
материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 
деятельности;  
использование культурного и образовательного пространства школы, района, города; 

обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 

процесса; организация питания; привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
 

 

1.2.2.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. Создание собственных произведений, идеальных и 

реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 
 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их 



13 
 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. Использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. Владение 

навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 
 
 

1.2.3 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

Предметы в профильном  10 классе в 2020-2021 учебном году. 

 

Недельный учебный план для 10 классов 

МБОУ «Школа № 37» 

среднее общее образование 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

на 2020/2021учебный год (5 - дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные 
предметы 

классы 

Количество часов в 
неделю 

 

10 А 

 
Обязательная 

часть 
Базовый 
уровень 

углубленный 
уровень 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 1  
Литература 3  

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

1  

Родная литература 
(русская) 

1  

Иностранные языки Английский язык 3  
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Общественные науки История 2  
География  3 

Экономика  2 
 Обществознание  2  

Математика и 
информатика 

Алгебра  4 
Геометрия  2 

Информатика 1  

Естественные науки Физика 2  
Химия 1  

Биология 1  
Физическая культура, 
экология  и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1  

 Индивидуальный 
проект 

1  

Итого 34 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

34 
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1.2.3.1 Русский язык (базовый уровень)  
В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен 

 
знать/понимать 
 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

уметь 
 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания 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, ознакомительно-

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 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
 

говорение и письмо  
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;  

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного 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 самостоятельной 
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;  
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• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

 

1.2.3.2. Литература (базовый уровень) 
 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающего 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 литературных 

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 

литературных 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;  
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
• 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 учетом 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. 

 

 

1.2.3.3. Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

 

В результате  изучения  иностранного  (английского)  языка  на  базовом  уровне  

обучающийся 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 (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
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наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен);  
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный 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 речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  
уметь: 

говорение:  
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;  

аудирование:  
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать 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 поликультурном 

мире;  
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

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. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
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. 
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1.2.3.4. Математика: Алгебра и начала анализа. Геометрия (профильный уровень) 
 

В результате изучения математики на базовом уровне обучающего должен:  
знать/понимать:  

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

развития математической науки;  

• историю  развития  понятия  числа,  создания математического анализа, возникновения 

и развития геометрии;  
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; - вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира.  
Алгебра 

уметь:  
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

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, используя при необходимости 
справочные 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 ив простейших случаях по формуле, поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; решать 
уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков.  

Начала математического анализа 

Уметь:  
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 
• вычислять в простейших функциях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие  
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• значения, на нахождение скорости и ускорения.  
Уравнения и неравенства  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические урвонения , их системы;  

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; изображать на координатной плоскости множества решений простейших 
уравнений  
и их систем; использовать приобретенные знания и умения в
 практической  
деятельности и повседневной жизни для: - построения и исследования простейших 
математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей  

Уметь:  
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности  
и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера.  
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 

пространстве;  
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 

В результате изучения математики в классе социально-экономического профиля, где на 

изучение предмета отводится большее количество часов за счет компонента МБОУ «Школа 

№ 37»  обучающийся должен: 

знать/понимать 

  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки;  
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 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

  значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций;  

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  

  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности;  

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

  роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;  

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 
 Уметь: 

  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач;  

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами;  

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
 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, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 Функции и графики 
 уметь  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

  описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

  описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов.  

Начала математического анализа 
 уметь  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

  вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

  исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

  решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

  вычислять площадь криволинейной трапеции; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 
анализа.  

Уравнения и неравенства  
Уметь 

  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

  доказывать несложные неравенства; 

  решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи;  

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем.  

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 
свойств функций, производной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 уметь  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера.  

Геометрия  
уметь  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса; 

  вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

  применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;  

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения  

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  
В ходе изучения математики (алгебра и начала анализа и геометрия) в старшей школе 
учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт: 
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  проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 

  решения широкого класса задач из различных разделов курса; поисковой и творческой 
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе 
обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического 
характера;  

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 
работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

  самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

1.2.3.5. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 
 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающего должен 
 
знать/понимать 
 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 
и процессы;  

• назначение и функции операционных систем; 
 

уметь 
 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  
• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  
• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые документы;  
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 
 
 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой графики;  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 
при использовании средств ИКТ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

• ориентации в информационном пространстве, работы с 
распространенными автоматизированными информационными 
системами;  
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• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  
• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

1.2.3.6. История (базовый уровень) 
 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 
 
знать/понимать 
 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;  

• периодизацию всемирной и отечественной истории;  
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

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 (характеризовать 

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

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения;  

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
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 возникшими 
формами социального поведения; 

 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 

1.2.3.7. Обществознание (включая экономику и право) (базовый уровень) 
 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
обучающего 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;  



24 
 

• особенности социально-гуманитарного познания.  
Уметь:  
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

• раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально- 

экономических и гуманитарных наук;  
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, 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 

проблематике; 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 

взаимодействия 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 
деятельности; 

 

 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской 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 

гражданских обязанностей;  
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

В результате изучения обществознания в гуманитарных профилях, где на изучение предмета 

отводится большее количество часов за счет компонента обучающийся должен: 
 
знать/понимать 
 



25 
 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  
• особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 
 

уметь 
 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 
целостной системы; проблемы человека в современном обществе;  

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 
публицистических);  

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 
различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы;  
• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);  
• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  
• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  
• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  
• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 
человека и общества; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 
собственной гражданской позиции;  

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 
Федерации;  

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой коммуникации;  

• нравственной оценки социального поведения людей;  
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• предвидения возможных последствий определенных социальных действий 
субъектов общественных отношений;  

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.2.3.8. Экономика (профильный уровень) 

 

В результате изучения экономики на профильном уровне обучающийся должен 
 
знать/понимать 
 

• смысл основных теоретических положений экономической науки; 
 

• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 
государства, а также международных экономических отношений; 

 

уметь 
 

• приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 
взаимовыгодной международной торговли;  

• описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы;  
• объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 
оплаты труда; последствия инфляции;  

• сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-
правовые формы предприятий, акции и облигации;  

• вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 
издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;  
• применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 
производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 

• исполнения типичных экономических ролей; 

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 
 
 

1.2.3.9. Право (базовый уровень) 

 

В результате изучения курса права на профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
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абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

 

        уметь: 

 - правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, 

а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций). 

 

1.2.3.10. География (базовый уровень) 

 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен  
знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 
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- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, её роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
1.2.3.11. Биология (базовый уровень) 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен  
знать /понимать  

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости;  

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, 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 алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов;  
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• 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 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия 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 данных, 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 природной среде;  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

1.2.3.12. Физика (базовый уровень) 

 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен  
знать/понимать  

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
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 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  
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• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании 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 
окружающей среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

 

1.2.3.13. Химия (базовый уровень) 
 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен 
 

знать / понимать  
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений;  
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных 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 неорганических 
и органических веществ;  
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• 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 

производстве; 
 
 

• 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 

человека и другие живые организмы;  
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 
 

 

1.2.3.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
обучающийся должен:  
Знать/понимать  

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику;  

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера;  

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия.  

Уметь  
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;  
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  
• пользоваться  средствами  индивидуальной   защиты  (противогазом,  

респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и

 средствами 

коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 
питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте;  
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• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;  
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

1.2.3.15. Физическая культура (базовый уровень) 

 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен:  
Знать/понимать  

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 

• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  
уметь 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма;  
• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  
• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
здоровья и физической подготовленности;  

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 
режимами физической нагрузки;  

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов;  

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 
спорта;  

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

• проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 
телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 
техники движений;  

• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

V. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовы

й знак 
Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км  (мин, 

с) 
9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 
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или на 3 км (мин, 

с) 
15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири 

16 кг (количество 

раз) 

15 25 35 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-

см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
360 380 440 310 320 360 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз в 

1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

7. Метание 

спортивного 

снаряда весом 700 

г (м) 

27 32 38 - - - 

или весом  

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 
- - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин, 

с) 
25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км 

по пересеченной 

местности* 

- - - 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
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или кросс на  

5 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

9. Плавание на  

50 м (мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.41 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

–  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

-        10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход 

с проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 

10 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

 
Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин)  

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 75 

4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 

гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 

атлетической гимнастике, туризму, техническим и военно-

прикладным видам спорта, в группах здоровья и общей физической 

подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

135 
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5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности  120 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации обязательного минимума содержания 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и требований к 

уровню подготовки выпускников к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

 

Функции системы оценки:  
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования


 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом.



 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в 
соответствии являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур;  

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

 

Система оценки МБОУ «Школа № 37»  включает процедуры внутренней и внешней 
оценки.  

Внутренняя оценка включает: 
текущую и тематическую оценку,  
внутренний мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  
государственная итоговая аттестация,  
независимая оценка качества образования  

            мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования определяется по результатам промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутреннего мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 
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осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 
 

Диагностика образовательных результатов 

 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом школы с педагогических, психологических и социальных позиций.  

Уровень достижения образовательных результатов обучающихся 10-11 классов 
определяется: 

достижениями при овладении знаниями и умениями по учебным предметам;  
развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  
готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 
самопознания и соблюдения нравственных норм;  

      по результатам олимпиад и конкурсов;  
      по  уровню  сформированности  исследовательской  культуры  (результаты  работы  над  

проектом).  
Формирование планируемых результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,  
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Школа № 
37»  в ходе административного контроля.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе по 
каждому предмету и включает: 

планируемые результаты с указанием способов оценки  
перечень  проверочных работ  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Основные виды оценки 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в  
освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки, с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя (устные и письменные опросы, контрольные работы практические работы, тесты, 

зачёты, проекты, рефераты, творческие работы и т.д.  
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса.  
Текущая оценка проводится поурочно после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом, с целью 

контроля предметных знаний и умений по результатам урока.  
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в  рабочих 

программах. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации.  
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого 

полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 
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Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, периодичности, порядке  

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 37» ». Сроки проведения 

промежуточной аттестации учащихся определены Календарным учебным графиком школы.  
Годовая промежуточная аттестация обучающихся – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов предусмотренных основной 
образовательной программой.  
К годовой  промежуточной аттестации относится: 

 выставление годовых отметок по предметам учебного плана;  

 проведение итоговых проверочных работ по предметам. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже «удовлетворительно» 
является основанием для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы формы, взаимно дополняющие друг друга:  
стартовые (входные) работы на начало учебного года; 

стандартизированные письменные и устные работы; 

тематические проверочные (контрольные) работы; проекты; 

практические работы; 

      творческие работы;  
диагностические задания; 

самоанализ и самооценка; 

Стартовая (входной) работа проводится в начале учебного года (в начале сентября) с 

целью выявления актуального уровня знаний обучающихся, необходимого для продолжения 
обучения, и их развития, а также определения «зоны ближайшего развития обучающегося».   

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной 
теме, входе изучения следующей темы. Результаты контрольной работы заносятся учителем в 
классный журнал и учитываются при выставлении оценки за полугодие.  

Стандарётизированные письменные и устные работы проводятся в течение 
полугодия и включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка 

предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам. Результаты заносятся учителем в классный журнал и 

учитываются при выставлении оценки за полугодие.  
Проекты разрабатываются и защищаются обучающимися по предмету. Отметка за 

проект выставляется классный журнал на страницу учебного предмета, по которому 
выполнялся проект и учитывается при выставлении итоговой отметки.  

Практические работы выполняются в соответствии с тематическим планом. 
Количество оцениваемых практических работ определяется каждым учителем в рабочей 

программе самостоятельно. При выполнении практической работы в процессе изучения темы 
могут оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения.  

Творческие работы выполняются в соответствии с тематическим планом. Количество 
творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе учителя. Оценки 
выставляются в классный журнал.  

Годовые контрольные работы проводятся по математике, русскому языку, 
иностранному языку, физике, химии биологии, географии, истории, информатике в конце 

учебного года и включают требования ключевых тем учебного периода. Результаты проверки 
фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при выставлении оценки за год. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

2.1 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.1 Общие положения 
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Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 
соответствии с требованиями ФК ГОС общего образования.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

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

развития их личностных и познавательных качеств. В данном разделе основной 

образовательной программы среднего общего образования приводится основное содержание 

предметов на уровне среднего общего образования, зафиксированное в Обязательном 

минимуме содержания основных образовательных программ в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования.  
Порядок, содержание учебных предметов, требования к результатам освоения, 

последовательность изучения тем по классам и годам изучения конкретизируется в рабочих 
программах, являющихся приложением к данной программе. 
 

Рабочая программа разрабатывается на основе: 

- требований федерального компонента государственного  стандарта общего образования.  
- основной образовательной программы школы;  
- примерной образовательной программы по учебному предмету;  
- учебных программ, разработанных к линиям учебников.  
- учебно-методического комплекса (учебника); 
 

Структура рабочей программы имеет следующие компоненты: 

- пояснительная записка  
- содержание учебного предмета, курса  
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
- тематическое планирование; 
 

2.1.2 Основное содержание учебных программ по предметам на уровне среднего 

общего образования 

 

2.1.2.1.Русский язык (базовый уровень) 

 

Содержание, обеспечивающее формирование Коммуникативной компетенции  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. Научный стиль, сферы его 

использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение культурой 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 
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общения. Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации 

межкультурной коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. Информационная 

переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. Овладение речевой 

культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, 

электронная почта и др.). Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных  разновидностей языка. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. Особенности фонетической, лексической, 

грамматической систем русского языка.  

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Языковая 

норма и ее основные особенности.  

Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и 

грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. Лексические нормы. Употребление слова в строгом 

соответствии с его лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из 

синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. Орфографические нормы.  

Разделы русской орфографии и основные принципы написания:  

1) правописание морфем;  

2) слитные, дефисные и раздельные написания;  

3) употребление прописных и строчных букв;  

4) правила переноса слов;  

5) правила графического сокращения слов.  

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них:  

1) знаки препинания в конце предложений;  



40 
 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

 3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 

 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста.  

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения.  Оценивание устных и письменных 

высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач. Использование нормативных словарей 

русского языка. Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Особенности русского речевого этикета. 

 

 

2.1.2.3. Литература (базовый уровень) 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность обучающегося, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 

школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.  
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 
авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  
- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;  
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);  
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 
учителю). 

 

Русская литература XIX века 
А.С.Пушкин  
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Стихотворения "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения - по выбору. Поэма 
"Медный всадник".  
М.Ю.Лермонтов  
Стихотворения "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), 
"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения - по выбору. 
 

Н.В.Гоголь 

Одна из петербургских повестей - по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н.Островский 

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении). 

И.А.Гончаров  
Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  
Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным 
 

(нерусским) языком обучения)  . 

И.С.Тургенев 

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения  
- обзорное изучение с анализом 
фрагментов). Ф.И.Тютчев  
Стихотворения "Silentium", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", 
"О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и 
все былое..."), а также три стихотворения - по выбору.  
А.А.Фет  
Стихотворения "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения - по выбору. 

А.К.Толстой Три произведения - по выбору. 

Н.А.Некрасов  
Стихотворения "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 
люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! 
Я у двери гроба...", а также три стихотворения - по выбору.  
Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  
Н.С.Лесков  
Одно произведение - по 
выбору. М.Е.Салтыков-Щедрин 

"История одного города" 
(обзор). Ф.М.Достоевский  
Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  
Л.Н.Толстой Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком  
обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
А.П.Чехов Рассказы "Студент", "Ионыч", а также два рассказа 
- по выбору.  
Рассказы "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных учреждений 
с русским языком обучения).  
Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения - в сокращении). 
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Русская литература XX века 
И.А.Бунин  
Три стихотворения - по выбору. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа - по выбору. 

Рассказ "Чистый Понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

А.И.Куприн 

Одно произведение - по выбору. 

М.Горький 

Пьеса "На дне". 

Одно произведение - по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв.  
И.Ф.Анненский, К.Д.Бальмонт, А.Белый, В.Я.Брюсов, М.А.Волошин, Н.С.Гумилев, 
Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К.Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф.Ходасевич. Стихотворения не 
менее двух авторов - по выбору.  
А.А.Блок 

Стихотворения "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", "Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", 

а 

также три стихотворения - по выбору. 

Поэма "Двенадцать".  
В.В.Маяковский  
Стихотворения "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 
"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения - по выбору.  
Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

С.А.Есенин  
Стихотворения "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Мы 
теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три 
стихотворения - по выбору.  
М.И.Цветаева 

Стихотворения "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в 

руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также 

два 

стихотворения - по выбору. 

О.Э.Мандельштам  
Стихотворения "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 
грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 
стихотворения - по выбору.  
А.А.Ахматова 

Стихотворения "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему 

одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения - по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л.Пастернак  
Стихотворения "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 
мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения - по выбору. 
Роман "Доктор Живаго" (обзор).  
М.А.Булгаков  
Романы "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). А.П.Платонов 
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Одно произведение - по выбору. 

М.А.Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзор). 

А.Т.Твардовский  
Стихотворения "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения - по выбору. В.Т.Шаламов 

"Колымские рассказы " (два рассказа - по выбору). 

А.И.Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" Роман "Архипелаг Гулаг" 
(фрагменты Проза второй половины XX века  
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 
В.С.Гроссман, С.Д.Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.  
Произведения не менее трех авторов - по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко,  
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов, 

Б.А.Слуцкий, В.Н.Соколов, В.А.Солоухин, А.А.Тарковский. Стихотворения не менее 
трех авторов - по выбору.  
Драматургия второй половины XX века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М.Рощин.  
Произведение одного автора - по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение - по выбору). Поэзия (одно произведение - по выбору).  
Литература народов России 
Г.Айги, Р.Гамзатов, М.Джалиль, М.Карим, Д.Кугультинов, К.Кулиев, Ю.Рытхэу, Г.Тукай,  
К.Хетагуров, Ю.Шесталов. 

Произведение одного автора - по выбору.  
Зарубежная литература 
Проза  
О.Бальзак, Г.Белль, О.Генри, У.Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г.Ибсен, 

А.Камю, Ф.Кафка, Г.Г.Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, 

Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф.Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, 

Б.Шоу, У.Эко. Произведения не менее трех авторов - по выбору. Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г.Байрон, У.Блейк, Ш.Бодлер, П.Верлен, Э.Верхарн, Г.Гейне, 
А.Рембо, Р.М.Рильке, Т.С.Элиот.  
Стихотворения не менее двух авторов - по выбору. 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 
Русская литература в контексте мировой культуры.  
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", 
борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и 

быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль 
женщины в семье и общественной жизни.  
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других 
 

народов России . Формирование реализма как новой ступени познания и художественного 
освоения мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия 
характера и обстоятельств.  
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 
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мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 

Становление литературного языка.  
Русская литература XX века  
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. Новые литературные 

течения. Модернизм.Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, 

гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской 

литературе.Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и 

герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского 

времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Сатира в литературе.  
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе . Новое 

понимание русской истории. Влияние "Оттепели" 60-х годов на развитие литературы. 

"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе . Развитие традиционных тем русской  
лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  
Литература народов России  
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 
и социальных проблем.  
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.  
Зарубежная литература  
Взаимодействие зарубежной, русской литературы,отражение в них "вечных" проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых социально-нравственных проблем, 
протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 
произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 
- Художественная литература как искусство слова 

- Художественный образ 

- Содержание и форма 

- Художественный вымысел. Фантастика  
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX вв.  
- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, 
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма  
- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов  
- Деталь. Символ 

- Психологизм. Народность. Историзм 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск  
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 
Гипербола. Аллегория  
- Стиль  
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа  
- Литературная критика 
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Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий 
- Осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров 

- Выразительное чтение 

- Различные виды пересказа 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов  
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 
и жанру  
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта  
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения  
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 
мнения оппонента  
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений 

 

 

2.1.2.3. Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

 

Речевые умения 
Предметное содержание речи  
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 
 

прогресс  . Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна(страны) изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 
Говорение  
Диалогическая речь  
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 
расширения ситуаций официального и неофициального общения.  
Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 
высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  
Монологическая речь  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 
с увиденным или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  
Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме или 
проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуждать о 
фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и стран(ы) изучаемого языка.  
Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 
и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы;  
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе,  
объявлениях);  
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- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  
Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую или интересующую формацию.  
Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера;  
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  
- просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой 
или интересующей информации из текста статьи, проспекта.  
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую или 

интересующую формацию; определять свое отношение к прочитанному.  
Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка 

(автобиография или резюме); составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, 

в том числе на основе выписок из текста.  
Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 
об отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
описывать свои планы на будущее.  
Языковые знания и 
навыки Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу.  
Произносительная сторона речи  
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу.  
Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры стран(ы) изучаемого языка.  
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.  
Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания или побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 
изученного грамматического материала.  
Социокультурные знания и умения  
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 
и 
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  
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Компенсаторные умения  
Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.  
Учебно-познавательные умения  
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную или основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.  
Развитие специальных учебных умений интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 
уточнения понимания иноязычного текста. 

 

2.1.2.4. Математика: Алгебра и начала анализа. Геометрия (базовый уровень). 

 

Алгебра 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 
ее 
 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем . Свойства степени 
с действительным показателем.  
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е.  
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений.  
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.  
Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

Функции  
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее  
и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях. Обратная функция. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции.  
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 
функций. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 
период. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  
Логарифмическая функция, ее свойства и график.  
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Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 
и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

Начала математического анализа  
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Понятие о непрерывности функции.  
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.  
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница.  
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 
в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства  
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 
Решение иррациональных уравнений.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с 
одной переменной.  
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Геометрия  
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 
прямая, плоскость, пространство).  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
 



49 
 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур.  
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем 
мире. Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные 
основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 
объемов подобных тел.  
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы.  
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.2.5. Математика: Алгебра и начала анализа. Геометрия. (социально-экономический 

профиль). 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, 

для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математически идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 
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решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического 

характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в 

организации учебной деятельности обучающихся. Для социально-экономического профиля 

профессионального образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения математики, 

преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности СПО, 

обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими  

деятельностными характеристиками выбранной профессии специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся 

в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и 

методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного 

опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля 

профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и 

обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о 

функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 



51 
 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических 

моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 

включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для 

решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах 

и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие 

способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими для всех 

профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени независимо 

от того, является ли учебная дисциплина «Математика» базовой или профильной. 

В тематическом плане программы учебный материал представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий (алгебраической, теоретико-

функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет 

гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, 

по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая профиль профессионального 

образования, специфику осваиваемой профессии СПО или специальности СПО, глубину 

изучения материала, уровень подготовки студентов по предмету. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 
 

2.1.2.6. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

 

Базовые понятия информатики и ИКТ 

Информация и информационные процессы  
Информатика и информация. Получение информации. Информация и управление. 

Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Формы представления информации. Информация в природе. Информационное общество. 

Информационные технологии. 

Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение  информации. Передача данных. 

Скорость передачи данных. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие 

Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод 

целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические 

операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 

файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование 

звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование 

видеоинформации.  
Моделирование  
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Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышления. 

Искусственный интеллект. Адекватность. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста.  
Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы 

устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним 

устройствами. Облачные хранилища данных. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование . 

Онлайн-офис. Правила коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 

Файловые системы. 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и 

право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ 

алгоритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 

переменных в памяти. 

Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 

Процедуры. Функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 
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Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. 

Символьные строки. Операции со строками. 

Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете. 

Базы данных 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Таблицы. Работа с 

готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. 

Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких 

таблиц. Формы. Простая форма. Отчёты. Простые отчёты. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. Динамический HTML. «Живой» 

рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. 

Сканирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 

Работа с областями. 

Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. 

Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. 

Материалы и текстуры. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. 

 
 

2.1.2.7. История (базовый уровень) 

Всеобщая история. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ  

Предыстория. Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество» .Проблема 

происхождения человека. Расселение первобытного человека. Взаимосвязь процессов 

антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального объединения. Присваивающее и 

производящее хозяйства. Неолитическая революция.  

ДРЕВНИЙ МИР  

Древний Восток.  Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие 

человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, 

Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. Власть и общество, 

положение подданных. Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. 

Складывание первых мировых империй. Значение цивилизаций Древнего Востока и их 

культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры.  
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Античность  

Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. Ареал 

ее распределения.  

Древняя Греция  

Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. Архаическая 

Греция. Место аристократии в обществах архаической Греции.. Олимпийские игры. 

.Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. Афины и 

Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. Классическое 

рабство. Греческая философия, знания о мире и человеке. Театр, архитектура. Значение 

политического и культурного наследия Древней Греции для последующих эпох и мировой 

культуры. Походы Александра Македонского, образование им мировой державы.  

Древний Рим  

Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной 

цивилизации. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская община и ранняя 

республика Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу.  Переход от 

гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и 

управления  Возникновение и распространение христианства. Становление христианской 

церкви. Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. 

Колонат. Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации.  

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические рамки и 

основные типологические характеристики Средневековья для Запада и Востока.  

Западноевропейское Средневековье 

 Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 

землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер 

общества. Рыцарство, рыцарская культура. «Христианский мир» Средневековья как основание 

для формирования будущей европейской идентичности Средневековый город. Городская 

средневековая культура.  Значение средневекового политического и культурного наследия для 

формирования «новой» Европы.  

 Византийское Средневековье Начало византийской цивилизации. Византия — наследница 

античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. 

Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии. Византийская 

«картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние Византии на 

государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию.  

Исламский мир в Средние века  

Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. Исламская мораль и право. 

Арабский халифат. Роль арабов как связующего звена между культурами античности и 

средневековой Европы. Османская империя: этапы и основные типологические черты 

развития. Османская империя и Европа.  

Индия в Средние века 

Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский султанат, 

образование империи Великих Моголов.  Касты и община. Религия в средневековой Индии 

.Китай и Япония в Средние века  

Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Китай в период 

правления монголов.  Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Роль 

императора.  

 ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ  

 Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового времени. 

Начало развития современного мира. Понятие «Возрождение». Италия — родина 

Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. 

Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения.  

ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО  
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Возникновение мирового рынка  

Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран в 

торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка 

золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль 

Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. Открытие Америки. 

Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. 

Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия 

мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение 

мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. 

Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также 

средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые 

биржи.  

Общество и экономика «старого порядка»  

 «Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и 

трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в 

Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство.  

Промышленная революция. Индустриальное общество  

Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический переворот 

в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. 

Завершение промышленной революции.  Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем 

базовых отраслей промышленности. Новая техническая революция. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

Религия и церковь в начале Нового времени  

Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической 

церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении 

верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 

Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство.  

Наука и общественно-политическая мысль  

Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. 

Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как общественное 

движение. Либерализм как течение общественной мысли и как политическое движение. 

Рождение демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и 

коммунистическая идеология. Возникновение марксизма.  

Художественная культура  

Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители романтизма 

Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер.  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

Государство на Западе и Востоке  

Образование единых централизованных государств в Европе. Западно-европейский 

абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, 

Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария 

Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI.  

 Политические революции XVII—XVIII вв.  

Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических 

противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и 

индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв 

Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в 

Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов.  «Славная революция» в Англии. 

Политика правительства Реставрации. . Виги и тори. Низложение короля Якова II. Переход 

короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах». Французская революция конца XVIII в. 

Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного собрания. 

Конституция 1791 г.  Якобинский клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало 
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войны Франции с иностранными государствами. Крушение монархии. Деятельность 

Национального конвента. Приход якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. 

Террор. Государственный переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский 

переворот 18—19 брюмера.  

Становление либеральной демократии  

Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в 

Великобритании.  Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и 

Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские 

консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной 

демократии в государствах Европы и Америки.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Встреча миров 

Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового времени. 

Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы колониальной политики. Европейская 

эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. Соперничество колониальных держав. 

Пиратство.. Возникновение Восточного вопроса. Двойственное влияние колониализма на 

развитие народов Востока. Зарождение патриотического движения в Индии. Политика 

«самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии.  

 Европейское равновесие XVII—XVIII вв.  

Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать 

«окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, 

его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского 

равновесия. Цели и значение революционных войн Франции.  

 Конфликты и противоречия XIX в.  

Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв 

Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные положения Заключительного 

акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных отношений. 

Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. Национальные войны. 

Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. 

Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. 

Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование русско-

французского союза. Восстановление баланса сил в Европе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К КОНЦУ XIX В.   Карта 

мира к концу XIX в.  Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на 

пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира 

Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование либеральной 

демократии и рыночной экономики Колониальная зависимость стран Азии и Африки. 

Предпосылки их перехода к нормам и ценностям современного общества.  

 ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1914-1918)  

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

войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. 

Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий 

этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. 

Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия.  

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального 

периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

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

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, 

подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского 

мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир.  

ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ. ПОСЛЕВОЕННАЯ 

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ.  

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-

Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской 
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республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов 

образования национальных государств.  

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

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

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

Вашингтонской системы.  

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа, 

Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В 30-е гг.ХХ ВЕКА.  

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

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

возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.  

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и 

развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к 

власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной 

области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и 

коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. 

«Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования 

хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во 

внешней политике.  

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

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

экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок 

для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.  

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая 

депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, 

либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

РАСПАД ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКОЙ СИСТЕМЫ  

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

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

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в 

нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной 

безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. 

Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского 

пакта о ненападении.  

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.  

НАЧАЛО, ХОД И ЭТАПЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  

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

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

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

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

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

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

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

оккупированных территориях.  

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. 

Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.  
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Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», 

ленд-лиз, Объединенные Нации.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА  

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

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

положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после 

освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные 

договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла.  

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

и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского 

договора.  

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

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

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

Окончание «холодной войны».  

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 

деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский 

акт.  

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В КОНЦЕ 40-90 ГГ ХХ ВЕКА  

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 

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

процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 

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

модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического 

развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический 

кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров 

международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой 

социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. 

Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние 

окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и 

социальные процессы.  

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности 

социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, 

Италии, Германии, Японии.  

Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных 

связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая 

планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 

организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое 

чудо».  

РАЗВИТИЕ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В 40-90 ГГ.ХХ ВЕКА  

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. 

Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских 

коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к 

власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических 

режимов.  

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 

80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические 

революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований.  
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Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный 

социализм, реституция.  

СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА  

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

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

экономических трансформаций.  

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

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

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

Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) 

зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой 

скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм.  

НАУКА, КУЛЬТУРА И СПОРТ В ХХ ВЕКЕ  

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

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

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического 

искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 

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

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

спортивного движения. Олимпийские игры.  

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

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

производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное 

использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия 

НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество.  

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые 

религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная реальность, 

массовая культура, постмодернизм, реализм.  

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТТИЯ МИРА В ХХ ВЕКЕ. 

Взаимозависимость политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. 

Общество, государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения 

человечества к началу XXI в.  

 

История России. 

      Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы 

историка. История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие 

своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических 

условий, первостепенная роль государственности, особенности социальной структуры 

общества, многонациональный характер страны, влияние православной веры.  

      Основные понятия: цивилизация.  

 Древнерусское государство в IX—XIII вв.  
      Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. 

Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. 

Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: 

земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у 

восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы 

происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. 

Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега.  

      Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 

полюдье, дань.  

      Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное 
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управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского 

общества. Русская Правда как источник по изучению социальной структуры общества. 

Крещение Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение 

межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление 

относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления внешней 

политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), юго-западное 

(борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические 

отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в 

Прибалтику). Причины распада Киевской Руси.  

      Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, феодальная 

рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», вече, дружина.  

      Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 

культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, 

былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 

Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о 

Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые русские 

каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, 

Полоцке. Древнерусская живопись.  

      Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, крестово-

купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.  

      Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 

Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности 

края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления 

Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгородская 

боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, объединения 

жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. Деятельность князей 

Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.  

      Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное 

земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы.  

      Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в 

различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской 

литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». 

Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в 

Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура 

Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.  

      Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.  

      Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. Создание 

Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие 

городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания 

русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения 

западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на 

Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, 

установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра Невского по 

отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. Последствия 

монгольского завоевания для истории России.  

      Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго.  

Образование единого Русского государства в XIV—XV вв.  

      Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные 

судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 
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княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 

Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения 

Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с 

Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 

княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 

церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее 

значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение деятельности 

Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление Василия I. 

Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии Русской православной церкви.  

      Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный 

устав, феодальная война, уния, автокефалия.  

      Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. 

Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. 

Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких 

княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика 

Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого 

государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения 

крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление поместного 

землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. Походы на 

Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством 

Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, 

причины и особенности образования единого Русского государства. Начало складывания 

самодержавия.  

      Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 

дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.  

      Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 

завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 

архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка 

Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество 

Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  

      Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».  

Россия в XVI—XVII вв.  
      Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 

торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 

Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — 

Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. 

Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы 

Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно-

представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление новых 

центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. 

Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. 

Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими 

людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления 

Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение 

заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель 

царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.  

      Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, Земский 

собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, нестяжатели, 

опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.  

      Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 

обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой 
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летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и 

Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение 

шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и др.). 

Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. Годуновская и строгановская школы 

иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  

      Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, 

шатровая архитектура, школы иконописи.  

      Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, 

борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление 

Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его 

победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение 

Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана 

Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская 

интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват 

Москвы поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и 

Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила 

Романова. Окончание Смутного времени.  

       Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 

«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, национальный 

подъем, ополчение.  

      Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 

Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. 

Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые 

мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика 

протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и полки 

«иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых 

источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и 

причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их причины и 

последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. 

Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви. 

Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.  

      Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», «белая 

слобода»,  тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, протекционизм, 

Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, старообрядчество.  

      Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты. 

Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством 

Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и 

политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. 

Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и 

неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—

1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. 

Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и 

нерешенные задачи.  

      Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.  

      Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, 

обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 

западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические повести, 

автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская, 

строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских 

мотивов в живописи. Симон Ушаков.  
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      Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 

культуры, светскость, нарышкинское барокко.  

Россия в эпоху Петра Великого  
      Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. 

XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга 

его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе 

Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни 

России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. 

Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. 

Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного 

производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы государственного управления. 

Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как высшего 

законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, особенности 

коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. 

Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: 

образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение 

для социального развития России.  

      Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 

единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные крестьяне, 

меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, обер-прокурор, 

губерния, империя, Табель о рангах.  

      Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 

Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. 

Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. 

Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. 

Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский поход, причины 

его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение для России. 

Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под руководством 

К. Ф. Булавина).  

      Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.  

      «Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских преобразований 

в области культуры и быта. Новшества в быту: введение западноевропейской одежды, бритье 

бород. Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев общества: 

ассамблеи. Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. Создание новых 

учебных заведений. Введение гражданской азбуки, распространение книгопечатания. Первая 

русская печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых 

публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. 

Общественная мысль петровского времени. Идеология. Публицистический характер указов 

Петра I. Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга 

о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые 

черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской 

реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в 

сфере культуры и быта.  

      Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук.  

Россия в середине и второй половине XVIII в.  

      Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых 

переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, 

Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения 

самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. 

Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти 

Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление 
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крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности 

дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.  

      Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, кондиции, 

олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, манифест.  

      Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 

престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 

созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа 

Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по отношению к 

дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их 

власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских 

корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по 

стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота 

городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики 

Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, 

особенности, результаты.  

      Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 

Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпоративная 

организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, крестьянская война.  

      Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 

политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи 

Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины 

войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его результаты. 

Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность 

Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: 

причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. Полководческое 

искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение получения 

Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного Причерноморья и 

Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в 

Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к России Белоруссии, 

Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в Семилетней войне: действия 

русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало борьбы России с последствиями 

Великой французской революции конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в.  

     Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.  

      Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в 

государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной 

барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие 

во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из 

антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах 

общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I.  

      Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.  

      Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 

образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского 

университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки 

Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых школ, 

училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. И. Новикова. 

Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление 

исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении 

географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная 

мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и 

Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды 

М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. Классицизм в 
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литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). 

Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков. 

Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись 

(А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. 

Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, 

М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в.  

      Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, университет, 

гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.  

Россия в первой половине XIX в.  
      Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине 

XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 

промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало 

промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их влияние на 

экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него 

рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных 

отношений на социальные слои.  

      Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, отходничество, 

конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, капиталистические 

отношения, ярмарка, экспорт, импорт.  

      Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 

Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. Крестьянский 

вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и 

проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и 

новой России» Н. М. Карамзина.  

      Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, самоуправление, 

«вольные хлебопашцы».  

      Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 

Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны 

со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. 

Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны. 

Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, 

П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины 

победы России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Участие России в создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос в 

царствование Александра I.  

      Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 

Восточный вопрос.  

      Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание 

декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 

реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение 

декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление 

декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. 

Следствие и суд над декабристами.  

      Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 

тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, конституционная 

монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная диктатура, диктатор, 

каторга.  

      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 

системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению 

самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 

преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 

проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 

реформа. «Мрачное семилетие».  
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      Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной 

народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный билет, 

прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.  

      Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская война. 

Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия и 

противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. 

Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и 

Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные 

события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, 

П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. 

А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  

      Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.  

      Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации духовной 

жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 20—30-х гг. 

XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их 

взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы.  

      Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.  

      Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 

Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. 

Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их 

влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, 

Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, 

Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские 

первооткрыватели: основные направления исследований, открытия, их использование в 

экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление 

основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, 

писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, 

А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли 

(П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты, известные 

творцы и их произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, 

П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, наиболее 

известные архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в 

архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения.  

      Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика.  

Россия во второй половине XIX в.  
      Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, 

разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. 

Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, 

деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского управления и суда. 

Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской реформы.  

      Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 

выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское общество, 

староста, волостной старшина.  

      Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 

сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской 

общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во 

взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. 

Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. 

Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. 

Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль 

экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов индустриального 

общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. Развитие внутренней и 
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внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. Итоги социально-

экономического развития.  

      Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, 

пролетариат, стачка.  

      Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 

деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 

органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная 

система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. 

Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, 

просвещение, печать).  

      Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 

коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, классические и реальные гимназии.  

      Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение 

общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, 

способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX в. 

Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. «Нечаевщина». 

Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, способы и формы борьбы: 

«хождение в народ» и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. 

«Народная воля». Борьба власти с политической активностью общества: реорганизация 

репрессивных органов, преследования, попытки сотрудничества с общественностью 

(«бархатная диктатура»). «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.  

      Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 

народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание.  

      Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. Начало 

правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ 

(земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и 

печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности 

общественного движения. Кризис революционного народничества. Либеральное 

народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. 

Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало политической 

деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители.  

      Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 

инспекция.  

      Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба за 

пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления 

внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и 

освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки 

дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой войны 1877—

1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. 

Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Александр III — миротворец. Обострение 

противоречий между Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское 

сближение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результы. 

ты для Российского государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической 

деятельности Российского государства на развитие экономики и культуры страны.  

      Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 

Туркестанский край.  

      Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование 

системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности для 

различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве 

страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для 

самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их 
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создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских 

ученых и их значение для развития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 

А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-Добровольский, 

А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С. М. Соловьев, 

В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). Географические открытия русских 

географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). 

Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-

Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные направления, темы и жанры 

литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. 

Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и 

особенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской 

национальной музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. 

Новые тенденции в архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество 

передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, 

Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, 

А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин 

и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. Влияние 

российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру.  

Российская империя накануне Первой мировой войны.  

Социально-экономическое развитие России. Утверждение капиталистической модели 

экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

 Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия.  

Россия в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны.  

Первая мировая война. Россия в ней. Героизм и предательство. Революция 1917 г. 

Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

 Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. Экономическое и политическое 

положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической 

политике.  

Мир в начале новейшей истории  Международные отношения в 20-е годы. Версальско-

Вашингтонская система «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных  и авторитарных 

режимов.  
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Советское общество в 1920-1930-е гг. Образование СССР. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор 

стратегии форсированного социально-экономического развития. Индустриализация, ее 

источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная 

(командная) система управления. 

 Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии.  

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». 

Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское 

зарубежье. Раскол в РПЦ. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские 

отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. 

Расширение территории Советского Союза.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Нападение Германии на СССР. Великая 

Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном 

этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой.  

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной 

перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии 

в Европе. Капитуляция нацистской Германии. СССР в войне с Японией.   

Развитие советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное 

ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на 

военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны.  

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. 

Героизм народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции 

союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение.  

Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой 

войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. Социально-

экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. 

 Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Борьба за власть в высшем 

руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Н.С.Хрущев. «Оттепель». ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 

1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. Биполярный характер 

послевоенной системы международных отношений.  

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в годы «коллективного руководства». Экономические реформы середины 1960-х гг. 

Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития. Концепция развитого социализма. Л.И.Брежнев. Конституция 
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1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в 

странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического 

паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  

Афганская война и ее последствия. Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. 

Новые течения в художественном творчестве. Модернизм – изменение мировоззренческих и 

эстетических основ художественного творчества. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании.  

Перестройка и распад советского общества. Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. М.С.Горбачев. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и 

подъем забастовочного движения в 1989 г.  Политика «гласности». Отмена цензуры и 

развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в 

жизни советского общества. Причины роста напряженности  в межэтнических 

отношениях. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР. «Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. 

Распад мировой социалистической системы. 

Россия на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Становление новой российской государственности. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Б.Н.Ельцин. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние 

на российское общество.  

      Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг.Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские 

выборы 2004 г. Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Выборы 2008 г. Д.А.Медведев. Россия в мировых интеграционных процессах. 

Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 

глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. Российская 

культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости 

общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 

наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни.  

 Российская Федерация на современном этапе. Президентские выборы 2012 г., 2018 г. 

Президент РФ В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность. Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики 

Российской Федерации в «десятые годы» XXI в. Россия в СНГ. Российско-американские 

отношения, украинский кризис, ориентиры развития дружеских отношений на Востоке. 

Россия и Европейский Союз. Деструктивная внешнеполитическая линия США и деятельность 

России по стабилизации ситуации в мире. ШОС, расширение ЕЭС. Государственная политика 

в условиях экономического кризиса, экономических санкций со стороны ЕС. Особенности 

культурной жизни современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры.  
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2.1.2.8. Обществознание (включая экономику и право)  

 

Человек в обществе. 

Понятие «общество». Общество как совместная жизнедеятельность людей. Отличия 

деятельности человека от поведения животных. Общественные отношения. Общество и 

культура, взаимосвязь общества и природы (анализ исторического материала). Общественные 

науки. Структура общества. Общество как сложная динамическая система. Общее понятие 

системы. Характерные черты общества как системы, её основные функции. Сферы общества. 

Социальные институты: понятие, виды. Характеристика основных признаков социального 

института на примере семьи, образования, науки. 

 

Общество как мир культуры. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. 

Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. 

Приемы обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и 

частное образование, школьное и домашнее. Различные трактовки искусства. Структура и 

состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура художественной культуры. Влияние экономики на поведение людей. 

Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие 

инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Социальная 

структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре 

общества. Взаимосвязь статуса и роли. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение 

богатства. Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности.  

Что такое источники права. Основные источники права.  Виды нормативных актов. Что такое 

правоотношение. 

Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека.  Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. Многовариантность 

общественного развития.  Система российского законодательства. Источники  права. 

Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки 

и виды правонарушений. Понятие,  виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция  невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-

правовых договоров.  

Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. 

Экономическая жизнь общества. 
услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление.  Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и 

их  функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и  рыночный 

механизм.  Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка,  прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть  современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль  государства в экономике. 

Экономические цели и  функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система 

налогов,  функции, налоговые системы разных эпох. Банковские услуги, предоставляемые 
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гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. 

Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции 

домохозяйства. 

Социальная сфера. 
Социальная сфера жизни общества Социальная структура общества. Социальные общности и 

группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика. Российского  государства.   

Политическая жизнь общества. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности.  

Что такое источники права. Основные источники права.  Виды нормативных актов. Что такое 

правоотношение. 

Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека.  Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. Многовариантность 

общественного развития.  Система российского законодательства. Источники  права. 

Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки 

и виды правонарушений. Понятие,  виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция  невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-

правовых договоров.  

Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав 

 

 Обществознание (классы гуманитарного направления) 

Человек в обществе. 

Понятие «общество». Общество как совместная жизнедеятельность людей. Отличия 

деятельности человека от поведения животных. Общественные отношения. Общество и 

культура, взаимосвязь общества и природы (анализ исторического материала). Общественные 

науки. Структура общества. Общество как сложная динамическая система. Общее понятие 

системы. Характерные черты общества как системы, её основные функции. Сферы общества. 

Социальные институты: понятие, виды. Характеристика основных признаков социального 

института на примере семьи, образования, науки. 

Общество как мир культуры. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. 

Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. 

Приемы обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и 

частное образование, школьное и домашнее. Различные трактовки искусства. Структура и 

состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура художественной культуры. Влияние экономики на поведение людей. 

Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие 

инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Социальная 

структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре 
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общества. Взаимосвязь статуса и роли. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение 

богатства. Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами. Структура и функции политической 

системы.  

Правовое регулирование общественных отношений. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности.  

Что такое источники права. Основные источники права.  Виды нормативных актов. Что такое 

правоотношение. 

Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека.  Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. Многовариантность 

общественного развития.  Система российского законодательства. Источники  права. 

Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки 

и виды правонарушений. Понятие,  виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция  невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-

правовых договоров.  

Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. 

Экономическая жизнь общества. 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни  общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление.  Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их  функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и  рыночный механизм.  

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка,  прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть  современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль  государства в экономике. Экономические 

цели и  функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов,  функции, 

налоговые системы разных эпох. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, 

кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита 

от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Социальная сфера. 
Социальная сфера жизни общества Социальная структура общества. Социальные общности и 

группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика. Российского  государства.   

Политическая жизнь общества. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности.  

Что такое источники права. Основные источники права.  Виды нормативных актов. Что такое 

правоотношение. 
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Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека.  Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. Многовариантность 

общественного развития.  Система российского законодательства. Источники  права. 

Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки 

и виды правонарушений. Понятие,  виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция  невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-

правовых договоров.  

Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

 

2.1.2.9. Экономика (профильный уровень) 

 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 
производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 
преимущества. 
 

Рациональный потребитель . Полезность и потребительский выбор. Реальные и 
номинальные доходы семьи. Потребительский кредит.  
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный 

спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по 

доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, 

закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. 

Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена.  
Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска 

фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон 

убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и средние переменные издержки. Эффект масштаба. 

Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.  
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 
Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  
Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 
Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация 

на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 
Дисконтирование.  
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 
Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет 
и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства.  
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. 

ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система.  
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 

Экономические циклы. .Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс 

покупательных цен (ИПЦ). Сопоставление ВВП разных стран и обменные курсы валют. 

Паритет покупательной способности (ППС). Международный валютный фонд (МВФ). ВВП и 

ВНП на душу населения. Национальный доход (НД). Развитые и развивающиеся страны. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Национальный доход (НД). Трудовые, 

рентные и предпринимательские доходы. Прибыли корпораций и чистый процент. Фактор 

цены и стоимости товара в исчислении ВВП. Индекс цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ). 

Стоимость потребительской корзины. Инфляция. Темпы инфляции. Темпы роста ВВП. 

Динамика ВВП России. Система национальных счетов (СНС). Кругооборот доходов и 
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расходов (двух-секторная модель экономики) в национальной экономике. Расширенная 

(четырехсекторная) модель кругооборота в экономике. Реальный, бюджетный, денежный и 

внешний сектора экономики. Положительный и отрицательный баланс. Платежный баланс, 

его назначение.  
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные экономические проблемы. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. 

Особенности современной экономики России. 

Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. Школа 

научного управления (Ф. Тэйлор). Административная школа управления (А. Файоль). Школа 

человеческих отношений и разработки поведенческих наук (М. Фоллет и Э. Мэйони). Теории 

системного анализа. Концепция социальной ответственности бизнеса. Международный 

характер менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Модернизация управления. 

Горизонтальная, вертикальная и конгломератная структуры корпораций. Соответствие 

структуры основным принципам. Внедрение компьютерных технологий в управленческие 

системы. Менеджмент в России. Маркетинг как рыночная концепция менеджмента. Основные 

понятия и содержание маркетинга. Усиление связи производства с распределением и 

конечной реализацией продукции. Этапы развития маркетинга. Основные взаимосвязанные 

звенья в системе управления маркетинговыми операциями: управление торгово-

посреднической сферой (системой) в деятельности корпораций; управление производственной 

сферой (системой), ориентированной на рынок; управление обслуживающей сферой 

(системой). Основные принципы маркетинга. Направленность на максимизацию прибыли. 

Реклама. Маркетолог. Банкротство фирмы. Процедура банкротства. Внешние признаки. 

Кредиторы. Судебное решение. Несостоятельность предприятия. Принудительное 

банкротство. Добровольная ликвидация. Реорганизация. Ликвидация. Мировое соглашение. 

Преднамеренное или умышленное банкротство. Внешнее управление. Законодательство РФ о 

банкротстве  

Государственные финансы. Финансовая система страны. Министерство финансов. 

Государственный бюджет. Бюджетные принципы: принцип единства, принцип полноты, 

принцип реальности, принцип гласности. Баланс бюджета. Закономерность роста 

государственных расходов. Функции бюджета: фискальная, экономического регулирования, 

социальная. Сбалансированный государственный бюджет. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Эмиссия. Инфляция. Внутренний и внешний государственный 

долг. Пути преодоления задолженности государства. Реструктуризация долга. Налоги. 

Историческая эволюция налогообложения. Экономическая сущность налогов. Фискальная, 

экономическая, социальная и распределительная функции налогов. Социальные налоги. 

Социальные фонды. Ставка налога. Налоговая льгота. Система налогообложения. Налоговый 

механизм. Государственная налоговая политика. Принципы нейтральности,  

справедливости и эффективности. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Таможенные 

сборы, акцизы, пошлины. Государственные и местные налоги. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная системы налогообложения. Признаки налоговой системы 

страны с развитой рыночной экономикой: прогрессивный дифференцированный характер 

налогообложения; частые изменения ставок налогообложения в зависимости от 

экономических условий, складывающихся в стране; определение начальных сумм, не 

облагаемых налогом. Особенности налоговой системы современной России. Рациональная 

система налогов как компромисс между интересами различных групп общества с учетом 

региональных интересов, твердых и однозначных правил построения налоговых систем.  

Причины государственной экспансии в экономику. «Закон Вагнера». Экономические функции 

государства. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Государственная собственность, ее типы. Значение государственного сектора. Суть 

теоретических споров об участии государства в экономике. Приватизация, национализация. 

Государственное регулирование экономики: прямые и косвенные методы. Виды 
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национализации: социалистическая и капиталистическая (кейнсианская). Степени и формы 

участия государства в экономике. Экономическая политика. Особенности экономической 

политики в РФ. Национальные программы. Национальные проекты.  

Инвестиции. Предпосылки инвестиционного процесса: финансовый ресурс; развитый 

финансовый рынок, высокая (или приемлемая) доходность от инвестиций. Зависимость 

экономического роста от нормы сбережений и эффективности инвестиций. Влияние научно-

технического прогресса и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное 

развитие. Основные пути повышения производительности труда. Экономический рост и 

проблема защиты окружающей среды. Современная трактовка экономического роста. 

Концепция устойчивого роста. Мультипликатор и акселератор. Опасность обратного эффекта. 

Теория устойчивого экономического роста и развития: учет экологических факторов, 

устойчивости и стабильности роста, развитие (отраслевая и социальная сбалансированность).  

Циклическое развитие как свойство капиталистической экономической системы. 

Неизбежность кризисных спадов и депрессий. Торговые кризисы. Кризисы перепроизводства. 

Стандартная модель экономического цикла. Периодичность кризисов. Мировые кризисы XX 

века. Фазы экономического цикла: кризис, оживление, подъем, спад. Сущность 

экономического кризиса. Механизм циклического движения и кризис. Формы классического 

экономического кризиса: перепроизводство товарного капитала; перенакопление 

производительного капитала; перенакопление денежного капитала. Решение противоречий в 

ходе кризиса. Факторы, влияющие на протекание кризиса: государственная экономическая 

политика, действия агентов рынка, уровень менеджерского искусства, методы действия 

крупных банков и корпораций, их устремленность к максимизации прибылей. Мировой 

финансово-экономический кризис 2008— 2010 гг. Предпосылки кризиса. Основные причины 

кризиса. Этапы развертывания мирового финансово-экономического кризиса. Антикризисные 

действия государств. Роль международных организаций. Кризис неолиберальной 

экономической доктрины. Необходимость участия государства в экономике.  

Международная торговля. Внешняя торговля страны. Экспорт. Импорт. Внешнеторговый 

оборот. Сальдо внешней торговли. Главные торговые объединения и страны в международной 

торговле. Международное разделение труда (МРТ). Рост степени открытости рынков. 

Укрепление финансово-хозяйственных связей стран. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Интернациональная стоимость. Теория трудовой стоимости.  

Валютные курсы. Современная международная валютная система. Валютный коридор. 

Колеблющийся, «плавающий», фиксированный курс валюты. Номинальный и реальный курсы 

валюты. Свободно конвертируемая валюта. Метод котировки. Кросс-курс. Свободная 

торговля и протекционизм. Всемирная торговая организация (ВТО): цели, структура, 

руководящие органы. Вступление России в ВТО. Позиции России в международной торговле. 

Структура внешней торговли РФ.  

Альтернативные экономические системы. Система свободного предпринимательства. 

Монополии (олигополии). Усиление экономических функций государства, его регулирующей 

роли. Мировая социалистическая система как альтернативная мировая экономическая 

система. Главные признаки экономической системы социализма. Победа обновленного 

капитализма. Общее и особенное в развитии национальных типов (моделей) капитализма. 

Общая экономическая база и методологические принципы: принцип частной собственности, 

отсутствие директивной системы управления экономикой, действие конкурентных 

механизмов, основанных на законах спроса и предложения. Отличительные признаки 

экономик развитых стран. Национальные модели современной экономики. Количественные и 

качественные характеристики и особенности. Западноевропейская модель. Французская и 

германская модели. Американская модель. Шведская (скандинавская) модель. Японская 

модель экономики. Китайская модель как особый тип социалистического рынка. 

Незавершенность российской модели капитализма, ее основные характеристики.  

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Динамика ВВП. 

Факторы роста в российской экономике 2001—2008 гг. Место России в мировой экономике. 

Товарная структура экспорта и импорта страны. Основные торговые партнеры России. 
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Индексы концентрации и диверсификации экспорта и импорта России. Индекс условий 

торговли. Диверсификация экономики. Приоритетные направления внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации.  

Глобальные экономические проблемы современности. Проблема бедности. 

Продовольственная и энергетическая проблемы. Обострение экологической проблемы. 

Неравномерная структура распределения. Неравное потребление. Усиление социального 

расслоения. Основные направления решения проблем бедности и нищеты: новые модели 

потребления, социализация, коллективизм и солидарность. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). Понятие «концепция развития человеческого потенциала». Реализация 

основных базовых ценностей: прав человека, общественного благосостояния, равенства, 

справедливости. Оценка ИРЧП: продолжительность жизни человека, уровень образования и 

доходы. Индекс нищеты населения. ИРЧП в России. 

  
Опыт познавательной и практической деятельности  
- Работа с источниками экономической информации с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  
- критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных источников, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- экономический анализ общественных явлений и событий; 

- решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на условных  
примерах);  
- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 
тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни;  
- написание творческих работ. 

 

2.2.2.10. Право (базовый уровень) 

 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. 

Механизм 
 

правового регулирования. Законные интересы . Действие права во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. Эффективность права.  
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли 
права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 

Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический 

конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность.  
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. Право и 

государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система 
конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право 
на  

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. 
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.  
Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая 

ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики.  
Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 
ответственность членов семьи.  
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. 
Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 
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Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы 

социальной защиты и обеспечения.  
Административные правоотношения. Основания административной 
ответственности. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения административных споров.  
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде.  
Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы 
о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени.  
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, 
особенности профессиональной юридической деятельности.  
Опыт познавательной и практической деятельности  
- Ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, 
основными юридическими профессиями;  
- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;  
- сравнительный анализ правовых понятий и норм, объяснение смысла конкретных норм 
права, характеристика содержания текстов нормативных правовых актов;  
- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 
соответствия законодательству;  
- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием норм права;  
- использование норм права при решении учебных и практических задач; 
осуществление исследований по правовым темам в учебных целях; представление 
результатов самостоятельного учебного исследования; ведение дискуссии;  
- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;  
- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта 
в смоделированных ситуациях;  
- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации. 

 

2.1.2.11. География (базовый уровень) 

 География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 

направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых 

ветвей» географии. Современные методы географических исследований. Подразделение 

общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, сравнительно-

географический, статистический) и новые (математический, математико-географического 

моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и 

социально-экономической географии. Источники географической информации. 

Географическая карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от 

бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых 

систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе 

(ГИС).Структура учебника. Как работать с учебником. 

Человек и ресурсы Земли 
Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и 

природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, 

атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с 

природой на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. 

Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и 

будущие возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский.  

Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных 

районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и 
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субарктических районов — приполярных территорий на Севере России, Канадском Севере, 

Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий 

Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты.  

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь 

природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и 

экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных 

ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России.  

Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о 

«водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. 

Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль 

природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура.  

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая, 

малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности 

России в развитии прогрессивных технологий.   

Политическая карта мира   
Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог 

нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на рубеже 

XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира.  

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 

Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с 

неопределённым статусом. Формы правления государств — монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства — унитарные и федеративные 

государства. Основные типы стран; критерии их выделения.  

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических 

явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном мире. 

Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика 

России как евразийской страны. 

 Население мира 
Современная демографическая ситуация. Рост населения  Земли — от медленного до 

ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение 

населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. 

Демографическая ситуация в России. Демографическая политика.  

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 

религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 

Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИЧРП).  

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные 

процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, 

Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение 

населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 

Культурная география мира  
География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. Характеристики 

культуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и культура. Климат и 

образ жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и разнообразие мировой 

культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место России в нём.  

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение 

христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий.  

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. 

Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и 

судьбы локальных культур. Вклад России в мировую культуру. 
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География мировой экономики 
Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. Динамика 

и тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики. 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — 

центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешне-ориентированного развития.  

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная 

деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира.  

Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие миро- вые 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, научно-

технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). Международная торговля — основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

Регионы и страны мира  

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные 

характеристики.  

Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения и географического положения. 

Экономические и социальные контрасты.  

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты 

стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики и 

экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия, 

Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; 

Российская Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, 

Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и ЮАР; 

Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору). 

Глобальные проблемы человечества  
Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, 

региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о 

глобальных проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и 

новые глобальные проблемы.  

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, 

острота, региональные проявления глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем 

человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения 

(смягчения) глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и возможном 

решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических 

и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем человечества 

 

2.1.2.12. Биология (базовый уровень) 

Строение и функции клетки. Размножение и развитие . 

Биохимия. Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода, 

особенности строения молекулы, функции в живых организмах. Органические соединения. 

Углеводы (моно-, ди- и полисахариды), их функции. Липиды (жиры и жироподобные 

вещества), их функции. Белки. Строение молекулы белка; первичная, вторичная, третичная, 
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четвертичная структуры. Денатурация. Биологические функции белков. Нуклеиновые 

кислоты. Структура молекулы ДНК, принцип комплементарности, репликация ДНК. 

Информационная функция ДНК. Особенности строения РНК, типы РНК; функции РНК в 

клетке. Аденозинтрифосфат (АТФ) — универсальный биологический аккумулятор энергии. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргическая связь. 

Общий план строения клеток прокариот и эукариот. Поверхностные структуры (клеточная 

стенка, гликокаликс), строение и функции. Клеточные мембраны: их строение и функции. 

Ядро, его строение и функции. Компоненты ядра: ядрышко, хроматин и хромосомы. 

Вакуолярная система клетки (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). 

Немембранные органоиды клетки — рибосомы. Опорно-двигательная система клетки: 

микрофиламенты, микротрубочки, клеточный центр. Органоиды передвижения: реснички и 

жгутики. 

Неклеточные формы жизни. Особенности строения, жизнедеятельности и размножения 

вирусов, их происхождение. Вирусные заболевания, их лечение и профилактика.  

Способы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы (деление 

одноклеточных организмов, вегетативное размножение). Половое размножение, его значение 

для эволюции. Развитие половых клеток (гаметогенез). Стадии сперматогенеза. Особенности 

строения сперматозоидов. Стадии овогенеза. Особенности строения яйцеклеток. 

Оплодотворение, его биологическое значение.  

Основные закономерности наследственности и изменчивости.  

Г. Мендель — основоположник генетики, его предшественники. Принцип дискретной 

наследственности, его значение для успешного развития генетики. Моногибридное 

скрещивание. Гибридологический метод. Закон единообразия гибридов первого поколения 

(первый закон Менделя). Закон расщепления (второй закон Менделя). Объяснение законов 

Менделя с позиций гипотезы чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Закон 

независимого комбинирования признаков (третий закон Менделя), его значение для 

обоснования комбинативной изменчивости. Промежуточный характер наследования. 

Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана, вклад его школы в обоснование хромосомной 

теории наследственности. Нарушение сцепления генов, его последствия. Генетические карты 

хромосом. Хромосомная теория наследственности — выдающееся обобщение биологии 

первой четверти XX в., краткая история, основные положения. Хромосомное определение 

пола. Наследование, сцепленное с полом. Цитоплазматическая наследственность. Краткая 

история развития молекулярной генетики. Генная инженерия, перспективы развития в 

направлении получения материалов и  лекарств нового поколения. Социально-этические 

проблемы создания трансгенных организмов. Генетически модифицированные продукты. 

Основные закономерности наследственности и изменчивости. Селекция. 

Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. История и положения 

мутационной теории Г. де Фриза. Типы мутаций: геномные, хромосомные, генные. Механизм 

возникновения генных мутаций. Прямые и обратные генные мутации. Соматические и 

генеративные мутации. Искусственное получение мутаций. Физические, химические и 

биологические мутагены. Роль отечественных ученых в изучении искусственного мутагенеза. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова (или теория 

изменчивости). Предсказательные возможности закона и его значение для развития генетики и 

селекции. Н.И. Вавилов — выдающийся отечественный генетик и селекционер. 

Модификационная изменчивость, ее значение. Норма реакции. 

Искусственный и естественный отбор в селекции животных. Анализ родословных при 

подборе производителей. Типы скрещивания в животноводстве. Отдаленная гибридизация и 

гетерозис у животных. Роль селекции в сохранении видового разнообразия. Селекция 
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микроорганизмов: основные методы и перспективы. Микробиологическая технология, ее 

достижения в получении кормовых белков, ферментов, гормонов, переработке 

промышленных и бытовых отходов, экологически чистого биотоплива.  

Экология, ее значение как ценностно-нормативного знания. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. Среды жизни. Водная среда, ее экологические 

особенности: подвижность, плотность, вязкость, прозрачность, световой и температурный 

режим, газовый состав водоемов. Адаптации водных организмов к среде. Наземно-воздушная 

среда. Важнейшие климатические факторы: свет, влажность, температура. Свет как 

климатический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. Почва — 

самая молодая среда жизни, ее особенности. Живые организмы, как среда жизни.  

Закономерности микро- и макроэволюции. Биологический вид – объект изучения 

систематики, экологии, генетики, эволюции. Критерии вида: морфологический, 

географический, экологический, биохимический, физиологический, этологический, 

генетический. Структура вида. Популяция — структурная единица вида, генетически 

открытая система. Важнейшие показатели состояния популяции — численность и плотность, 

их зависимость от рождаемости, смертности, выживаемости, плодовитости особей. 

Возрастная и половая структура популяции. Биоценоз — самая сложная живая система. 

Видовая и пространственная структура биоценоза. Биологическое разнообразие, его ценность. 

Типы взаимоотношений популяций разных видов в биоценозе: мутуализм, симбиоз, 

комменсализм, хищничество, паразитизм, конкуренция. Экологическая ниша. Принцип 

конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе.  

Биогеоценоз. Экосистема. Вклад А.Д. Тенсли и В.Н. Сукачева в создание учения об 

экосистеме и биогеоценозе. Функциональные группы организмов в экосистеме. Природные и 

антропогенные экосистемы, их разнообразие. Трофическая структура биогеоценоза. Цепи 

питания: пастбищные и детритные. Трофические уровни. Правило экологических пирамид. 

Развитие и смена экосистем. Первичные и вторичные сукцессии. Отличие естественных и 

искусственных экосистем (агроэкосистем). Агроценоз, его высокая продуктивность и 

неустойчивость. Пути повышения устойчивости агроценозов. Взаимосвязь биогеоценозов в 

биосфере. Опасность обеднения биологического разнообразия планеты, пути его сохранения. 

Особо охраняемые природные территории: заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы.  

Биосфера — единая глобальная экологическая система Земли. Краткая история 

создания и основные положения учения о биосфере. В.И. Вернадский — выдающийся 

мыслитель, лидер естествознания XX века. «Всюдность» жизни в биосфере, границы 

биосферы. Распределение жизни в биосфере. Живое вещество, его свойства и геохимические 

функции. Круговорот веществ — основа целостности биосферы. 

Развитие эволюционных взглядов + Дарвин. Формирование синтетической теории 

эволюции (СТЭ). Популяция — элементарная эволюционная структура. Вклад С.С. 

Четверикова в становление и развитие генетики популяций.  Популяционные волны — фактор 

микроэволюции, случайно изменяющий частоты аллелей и генотипов в популяции. Дрейф 

генов, его влияние на изменение генофонда малочисленной популяции. Естественный отбор 

— направляющий фактор микроэволюции. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывающий отбор. Творческая роль естественного отбора. Изоляция — 

фактор микроэволюции, нарушающий свободное скрещивание между особями соседних 

популяций. Формы изоляции: 

географическая, биологическая. Возникновение приспособлений — результат 

действия факторов микроэволюции. Видообразование — результат микроэволюции. Способы 

видообразования: географический и экологический.  

Морфологические доказательства эволюции: гомологичные органы, рудименты, 

атавизмы. Эмбриологические доказательства эволюции. И.И. Мечников,А.О. Ковалевский — 

основоположники эволюционной эмбриологии. Биогенетический закон. Палеонтологические 

доказательства макроэволюции: переходные формы, филогенетические ряды. Вклад В.О. 

Ковалевского в развитие эволюционной палеонтологии . Закономерности макроэволюции. 

Основные направления эволюционного процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути 
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достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. А.Н. 

Северцов, И.И. Шмальгаузен — выдающиеся отечественные эволюционисты. 

Система живых организмов. Искусственные и естественные системы. Принципы 

классификации (бинарная номенклатура, принцип соподчиненности таксонов). Царства живой 

природы: Бактерии, Животные, Растения, Грибы.  

Происхождение и развитие жизни на Земле. Место человека с биосфере. Био- и 

абиогенез. Гипотеза А.И. Опарина. История развития жизни на Земле. Архей, протерозой, 

палеозой, мезозой, кайнозой. Этапы эволюции человека. Взаимосвязь биологических и 

социальных факторов в ходе антропосоциогенеза. 

 

2.1.2.13. Физика (базовый уровень) 

 

Физика и методы научного познания  
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 
 

физических явлений и процессов . Научные гипотезы. Физические законы. Физические 
теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 
Основные элементы физической картины мира.  
Механика  
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 
механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. Границы применимости классической механики.  
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 
законов классической механики, сохранения импульса механической энергии.  
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  
Молекулярная физика  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества.  
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний свойствах 
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  
Электродинамика  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света.  
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни:  
- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;  
- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- 
и радиоаппаратурой. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики  
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Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 
частицы. Фундаментальные взаимодействия.  
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов.  
Наблюдение и описание движения небесных тел.  
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

2.1.2.14. Химия (базовый уровень) 
 
Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. 
М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. 
Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная природа химических связей в 
органических соединениях. 
 Классификация органических соединений 

 
     Предельные углеводороды (алканы) Строение алканов. Гомологический ряд. 
Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. 
Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 
    Непредельные углеводороды  Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. 
Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. 
Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение 
алкенов. 
 Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 
Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические 
свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 
    Ароматические углеводороды (арены) 
Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 
бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 
классами углеводородов. 
    Природные источники углеводородов  Природный газ. Нефть и нефтепродукты. 
Физические свойства. Способы переработки нефти. 
    Спирты и фенолы .  Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, 

функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

 Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

 Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

    Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты .Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, 

получение и применение. Ацетон — представитель кетонов. Применение. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение.Краткие сведения о 

непредельных карбоновых кислотах. 

 Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

    Жиры. Углеводы. Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 
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Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. 

Ацетатное волокно. 

    Амины и аминокислот. Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и 

химические свойства. Анилин.Свойства, применение.Аминокислоты. Изомерия и 

номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Применение. 

    Белки. Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением      

Синтетические полимер.  Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, 

получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. 

Фенолформальдегидные смолы. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и 

применение. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

     Важнейшие химические понятия и законы. Атом. Химический элемент. Изотопы. 

Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

     Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов. Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-

электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших 

периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической 

системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты 

таблицы химических элементов. 

      Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. 

    Строение вещества. Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.Типы 

кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, 

гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

    Химические реакции.Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

    Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
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Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

    Неметаллы. Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов.Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение фосфора, хлора, железа и магния в кислороде. 

 

 

2.1.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.  
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 
 

Уход за младенцем .  
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца.  
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)  
Государственная система обеспечения безопасности населения  
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 
(терроризм, вооруженные конфликты) 
 
характера.  
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения.  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).  
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта 
и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий.  
Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности 

населения. 

 Основы обороны государства и воинская обязанность  
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.  
Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 
создания Вооруженных сил. Виды Вооруженных сил. Рода войск.  
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 
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воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие 

обязанности и права военнослужащих.  
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 
Альтернативная гражданская служба.  
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 
ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации.  
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 
для службы в Вооруженных силах Российской Федерации. 

 

2.1.2.16. Физическая культура (базовый уровень) 

 

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Самостоятельные игры и развлечения.  

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Спортивные игры:  

Футбол. Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями 

подъема); остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведение 

мяча (средней и внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой 

в выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). Выполнение ударов на точность 

в ворота, партнеру. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. Рациональность 

использования ударов по мячу, ведения мяча, остановки от направления траектории и 

скорости полета мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности.  

Баскетбол. Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений 

(перемещения приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные 

беговые упражнения.  Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, 

бегом по прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, 

направления и скорости, при сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча 

в упрощенных условиях (одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе с 

отражением от щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди, стоя на месте.  

Волейбол. История возникновения игры в волейбол. Правила игры в волейбол. 

Совершенствование техники ранее освоенных способов подачи мяча. Прямая нижняя 

передача. Приём и передача мяча снизу двумя руками. Комплекс общеразвивающих 

упражнений для укрепления пальцев рук. Общеразвивающие упражнения для развития силы 

мышц рук и спины. Комплекс упражнений для укрепления мышц ног. Подводящие 

упражнения для освоения техники передачи мяча сверху двумя руками. 

Лѐгкая атлетика.  



88 
 

 Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с 

преодолением препятствий; спортивная ходьба.  Освоение навыков бега. Челночный бег и 

беговые эстафеты. Смешанные передвижения. Медленный, равномерный, продолжительный 

бег на средние дистанции. Кросс по слабопересечѐнной местности. Чередование бега и 

спортивной ходьбы. Бег с ускорением. Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с 

разбега в высоту; в длину. Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные 

возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  Овладение навыками метания. Метание малого 

мяча на точность, дальность и заданное расстояние. Броски набивного мяча.  Подвижные игры 

беговой направленности. Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; 

«прыжки со скакалкой» и др. классики (различные варианты прыжковых упражнений и 

заданий). Подвижные игры на отработку навыков метания. 

 Овладение техникой передвижения по кроссовой дистанции; овладение 

техникой преодоление препятствий; развитие выносливости; совершенствование бега по 

пересеченной местности, преодоление препятствий; равномерный бег; чередование ходьбы и 

бега. Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать еѐ самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. Применять беговые 

упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим физических 

нагрузок, контролируя их по частоте сердечных сокращений. Применять разученные 

упражнения для развития выносливости и скоростных способностей.   

Гимнастика.   

 Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперѐд и назад; равновесие; гимнастический мост. Акробатические комбинации – различные 

варианты разнообразных акробатических упражнений, логично связанных между собой. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры и их сочетание в 

гимнастических комбинациях. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки 

со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания. Танцевальные упражнения. Передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. Игры - задания с использованием строевых упражнений, 

игры задания на координацию движений. 

 Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья. Основная работа на 

уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения 

индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает учет 

особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, 

телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, 

состояния сохранных функций – двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. 

Основная задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности 

и возможности каждого ребенка, создать максимальные условия для его «собственного 

роста». Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с 

предметами (гимнастические палки, обручи, мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, 

размеру, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая 

перекладина и т.д.); упражнения на формирование навыка правильной осанки; для укрепления 

сводов стопы; для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц 

спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы; на развитие равновесия, координационных способностей 

(согласованность движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие 

точности движений и дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление 

различных препятствий); на физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное 

снижение тонуса различных групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный 

характер; специальные упражнения по обучению приемам пространственной ориентировки на 

основе использования и развития анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики 

рук; для зрительного тренинга; рекомендуемые игры – баскетбол, футбол.  
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2.2 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 

Настоящая   программа  воспитания и социализации обучающихся   имеет долгосрочный 

характер и предполагает участие обучающихся 10 - 11 классов  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  города Ростова-на-Дону «Школа № 37».   

       Актуальность программы обусловлена непростым  современным периодом в 

российской истории и образовании — временем  смены ценностных ориентиров. В период 

смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, меняются жизненные 

приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также 

деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. 

Воспитание учащихся является первостепенной задачей современной образовательной 

системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования, 

которому отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества. 

Нормативно-правовой и документальной основой  Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования МБОУ «Школа № 37»  

(далее – Программа) являются Закон  «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

(далее — Концепция).  

Программа  составлена   с учетом культурно-исторических особенностей Ростовской 

области,  запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействие с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования,  другими общественными организациями, развитие 

ученического самоуправления. Организация  процесса воспитания обучающихся 

предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся. Школьный  уклад   включает  воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся и основывается на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемых в совместной социально-

педагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, 

ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной  жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на  их духовно-

нравственного развитие и воспитание, социализацию, профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Основным принципом реализации программы является использование программно – 

целевого подхода, предполагающего единую систему планирования и своевременного 

внесения корректив в план реализации программы. 

1. Цели и задачи программы. 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 
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На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

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

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

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

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

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

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 
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образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

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

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

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

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника 

школы. 

Модель выпускника средней школы  

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение 

в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

 Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, 

художественная активность. 

 Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

 Осознание возможностей, достоинств 

и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  
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 Готовность объективно оценивать 

себя, отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия.  

 Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, 

беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

 Овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 Способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

2. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

 

1. Личностно-ориентированный принцип – признание каждого учащегося 

полноправным  участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при ненавязчивом 

педагогическом воздействии, построенном на глубоком знании педагогом жизни каждого 

ученика в школе и вне её. 

2. Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

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

3. Аксиологический принцип позволяет дифференцировать, социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него разные 

общественные субъекты.  

4. Принцип следования нравственному примеру. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

5. Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

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

6. Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

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

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности.  

7. Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 

других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

8. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека.  
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9. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин, произведений искусства, периодической печати, 

публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь, духовной культуры и 

фольклора народов России, истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи, жизненного опыта своих родителей и прародителей, общественно 

полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик, других источников информации и научного знания. 

 

Воспитательная  деятельность в  МБОУ «Школа№ 37»  строится на  

нормативно-правовых документах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Об основных гарантиях прав ребенка в РФ от 24.07.1998г № 124 ФЗ; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012г.№2148-р; 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.99 г. № 120-ФЗ); 

 

3. Содержание и планируемые результаты деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся 

 

Планируемый 

результат 

Содержание Виды деятельности Форма занятия; 

учебный предмет, 

курс; внеурочная 

деятельность 

Ответст

венные 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

10 класс 

знание основных 

положений 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, к 

государственной 

символике, 

законам 

Российской 

Федерации 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в 

России и мире; 

 

знание 

конституционного 

долга и 

обязанностей 

гражданина своей 

изучение 

Конституции  

Российской 

Федерации, 

получение знаний об 

основных правах и 

обязанностях граждан 

России, о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства; 

 

проведение 

изучение Конституции  

РФ, основных прав и 

обязанностей граждан 

России на уроках 

обществознания 

учитель 

обществ

ознания  

классный час «Мои 

права и обязанности» 

кл. 

руководи

тели 

классный час «Мир в 

семье-мир в стране» 

 

кл. 

руководи

тели 

беседа «Конвенция о 

правах ребенка» 

кл. 

руководи

тели 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родины 

 

 

 

 

 

 

мероприятий, 

посвященных Дню 

народного единства; 

 

проведение 

мероприятий, 

посвященных  Дню 

защитника Отечества; 

 

проведение 

мероприятий 

посвященных 

памятным датам:  

День Победы в ВОВ; 

День вывода войск из 

Афганистана; 

День защиты детей; 

День памяти и скорби 

спортивный праздник 

с участием родителей 

«Выше! Быстрее! 

Сильнее!»; военно-

спортивная игра 

«Зарница»; 

смотр «строя и песни» 

 

Использование  

государственных 

символов  России и 

(Гимн, герб, флаг) на 

торжественных 

мероприятиях, 

линейках, праздниках 

кл. 

руководи

тели, 

зам. 

директор

а по ВР, 

Совет 

старшек

ласснико

в 

учитель 

физ-ры 

ценностное 

отношение к 

родным языкам, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

 

ценностное 

отношение к 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию; 

 

уважительное 

отношение к 

Российской 

армии, к 

защитникам 

Родины 

системные 

представления об 

исторической 

судьбе народов 

России, о единстве 

народов нашей 

страны; 

 

знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

знакомство с 

историей и культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России 

знакомство с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского 

служения, исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина 

 

 

 

изучение учебных 

дисциплин 

учитель 

истории, 

учитель 

лит-ры 

экскурсии, 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам 

города и области:  

кл. 

руководи

тели 

беседы «Наш дом – 

Ростовская область   

кл. руко-

водители

учитель 

истории 

классный час «О тех, 

кто прославил 

Россию» 

кл. руко-

водители 

встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

кл. 

руководи

тели 

 Зам.дире

ктора по 

ВР 

 

Педагог-

организа

тор, 

кл. 

руководи

тели 

проведение фестиваля 

военной 

инсценированной 

песни 

зам. дир-

ра по ВР    

Совет 

старшек

ласснико

в кл. рук. 

акция «Ветеран живет Совет 
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рядом» (поздравление 

ветеранов Вов и труда) 

старшек

ласснико

в 

руководи

тели 

возложение цветов к 

мемориалу «Вечный 

огонь» 

зам.дир-

ра по ВР,    

кл. 

руководи

тели 

уважительное 

отношение к 

органам охраны 

правопорядка; 

негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

лицее, 

общественных 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей 

системные 

представления о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

понимание и 

одобрение правил 

поведения в 

обществе, 

уважение органов 

и лиц, охраняющих 

общественный 

порядок 

продолжение 

знакомства с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с правами 

гражданина 

встречи и беседы с 

представителями 

общественных 

организаций 

кл. руко-

водители 

участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях 

кл. 

руководи

тели 

экскурсия в Музей 

вневедомственной 

охраны  /ул. 

Советская/ 

кл. 

руководи

тели 

 

  

  

  

  

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

10 класс 

навыки 

практической 

деятельности в 

составе 

различных 

социокультурных 

групп 

конструктивной 

общественной 

направленности 

приобретение 

опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми в  

процессе решения 

личностных и 

общественно 

значимых проблем 

участие в улучшении 

школьной  среды, 

доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 
 

самообслуживание, 

поддержание порядка, 

дисциплины, 

дежурства и работы в 

школе 

зам. 

директо

ра по ВР    

классны

е 

руковод

ители 

контроль и  

осуществление 

дежурства по школе, 

обеспечение и 

организация порядка во 

время проведения 

мероприятий 

зам. 

директо

ра по ВР    

Совет 

старшек

лассник

ов, 

классны

е 

руковод

ители 

сознательное 

понимание своей 

принадлежности к 

социальным 

общностям,  
определение 

своего места и 

осознанное 

принятие 

основных 

социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

участие  в 

организации, 

осуществлении и 

развитии школьного 

самоуправления 

 

овладение формами и 

планирование и 

разработка сценариев 

школьных 

мероприятий: 

(«Посвящение в 

старшеклассники», 

Концерт ко Дню 

зам. 

директо

ра по ВР    

Совет 

старшек

лассник

ов, 
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роли в этих 

сообществах; 

 

умение 

самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями и 

выполнять 

правила 

поведения в 

семье, классном и 

лицейском 

коллективах 
 

социальные роли в 

обществе: 

гендерная, член 

определённой 

социальной 

группы, 

потребитель, 

покупатель, 

пассажир, зритель, 

спортсмен, 

читатель, 

сотрудник и др. 

методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мыс-

ленный перенос в 

положение другого 

человека 

 

 

 

 

 

приобретение  опыта 

и освоение основных 

форм учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями 

Учителя, новогодний 

праздник,  вечера 

отдыха – тематические 

дискотеки 

классны

е 

руковод

ители 

 

участие в региональной 

ярмарке школьных и 

студенческих 

компаний 

Совет 

школьн

иков 

классны

е руков-

ли 

оформление школьных 

праздников 

ШДО 

кл. рук-

ли 

фотоотчеты, 

видеоотчеты 

школьных, классных 

мероприятий 

классны

е 

руковод

ители 

День самоуправления зам. дир. 

по ВР    

Совет 

старшек

лассник

ов,  кл. 

рук. 

Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

зам. дир. 

по ВР,    

Совет 

старшек

лассник

ов кл. 

рук. 

учитель 

физ-ры 

ценностное 

отношение к 

мужскому или 

женскому гендеру 

(своему 

социальному 

полу), знание и 

принятие правил 

поло-ролевого 

поведения в 

контексте 

традиционных 

моральных норм 

 

 

освоение норм и 

правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний 

и навыков, 

позволяющих 

обучающимся 

успешно 

действовать в 

современном 

обществе 

разработка на основе 

полученных знаний и 

активно участие в 

реализации  

социальных проектов 

 

 

 

 

 

Проект «Здоровым 

быть – это модно!» 

кл. 

руковод

итель 

мед. 

работни

к 

Агитбригада 

«Мы за здоровое 

поколение»  

 

учитель 

биологи

и кл. 

рук-ли 

социальные проекты:  

городская акция 

«Помоги детям!» 

Социальный проект: 

«Я гражданин» 

кл. 

руковод

итель 

Проект «Здоровым 

быть – это модно!» 

кл.рук-

ль 

мед.раб
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отник 

Социальные проекты 

городская акция 

«Помоги детям!» 

Социальный проект:«Я 

гражданин» 

 

 

Педагог-

организа

тор, 

кл. 

руковод

ители 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

10 класс 

умение сочетать 

личные и 

общественные 

интересы 

любовь к школе, 

своему   поселку, 

городу, народу, 

России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашего Отечества 

знакомство с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей 

 

классный час 

«Толерантность – 

необходимое качество 

современного 

человека» 

 

Учитель 

обществ

ознания, 

кл. 

руковод

ители 

учебные дисциплины 

гуманитарного цикла 

учителя 

знание традиций 

своей семьи и 

лицея, бережное 

отношение к ним; 

умение дорожить 

своей честью, 

честью своей 

семьи, лицея; 

осознание 

значения семьи 

для жизни 

человека, его 

личностного и 

социального 

развития 

значение семьи для 

личностного и 

социального 

развития человека, 

продолжения рода 

подготовка к беседам 

(сбор материала, 

создание 

презентаций) 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Матери "Нет ничего 

превыше слова – 

Мать!" 

беседы о семье, о 

родителях и 

прародителях 

 

кл. 

руковод

ители 

классный час «Сам 

себя воспитай» 

 

кл. 

руковод

ители 

вечера- концерты, 

посвященные  мамам;   

создание презентаций, 

видеороликов 

кл. 

руковод

ители 

родител

и 

понимание 

взаимосвязи 

физического, 

нравственного 

(душевного) и 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива) 

здоровья 

человека, влияния 

нравственности 

человека на его 

жизнь, здоровье, 

благополучие 

 

сознательное 

принятие базовых 

национальных 

российских 

ценностей; 

 

стремление 

строить свои 

отношения с 

людьми и 

поступать по 

законам  совести, 

добра и 

справедливости 

 

 

 

 

 

участие в декаде 

русского языка и 

литературы 

встречи с 

интересными 

людьми, являющими 

достойный пример 

 

обсуждение 

телевизионных 

программ, 

документальных 

фильмов, ток-шоу с 

целью формирования 

у учащихся 

нравственной оценки 

событий, героев 

 

Литературная гостиная  

Конкурс стихов  

русских поэтов. 

 

кл. рук. 

учителя 

лит-ры 

конкурс чтецов «Пока 

в России Пушкин 

длится, метелям не 

задуть свечу…» 

кл. 

руковод

ители 

учитель 

лит-ры 

литературная игра  

«Знатоки 

«Капитанской дочки» 

кл. рук. 

учитель 

лит-ры 

занятия в библиотеке 

(праздники творческая 

деятельность, встречи с 

писателями) 

кл. рук-

ли 

библиот

екарь 
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понимание 

нравственной 

сущности правил 

культуры 

поведения, 

общения и речи, 

умение выполнять 

их независимо от 

внешнего 

контроля, умение 

преодолевать 

конфликты в 

общении 

 

отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

равнодушия, 

лицемерия, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и 

действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка, 

понимание 

значения 

нравственно-

волевого усилия в 

выполнении 

учебно-трудовых и 

общественных 

обязанностей 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, заботе 

о животных, живых 

существах, природе; 

участие в 

общественно 

полезном труде в 

помощь лицею, 

городу; 

 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

социальные акции кл. 

руковод

ители 

«Посвящение в 

просвещение» 

кл. 

руковод

ители 

Совет 

лиц-в 

зам.дир-

ра по ВР 

Подготовка и участие в 

«Концерте для наших 

дорогих учителей» 

Совет 

старшек

лассник

ов,педаг

ог-

организа

тор, 

зам.дир-

ра по ВР 

   Литературная гостиная; 

литературно-

музыкальная 

композиция 

 

кл. рук. 

учитель 

лит-ры 

Исследовательский 

проект: моя семейная 

реликвия 

кл. 

руковод

ители 

учитель 

лит-ры 

занятия в 

библиотеке (праздники, 

творческая 

деятельность, встречи с 

писателями) 

кл. 

руковод

ители 

библиот

екарь 

дебаты «Интернет: 

за и против» 

 

Учитель 

информа

тики, кл. 

руковод

ители. 

потребность в 

выработке 

волевых черт 

характера, 

способность 

ставить перед 

собой 

общественно 

значимые цели, 

желание 

участвовать в их 

любовь к школе, 

своему поселку, 

городу, народу, 

России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества 

понимание 

значения 

нравственно-

участие в делах 

благотворительности

, милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

заботе о животных, 

живых существах, 

природе; 

участие в 

общественно 

полезном труде в 

социальные акции 

 

 

Педагог-

организа

тор,сове

т 

старшек

лассник

ов 

кл. 

руковод

ители 
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достижении, 

способность 

объективно 

оценивать себя; 

умение 

осуществлять 

нравственный 

выбор намерений, 

действий и 

поступков 

 

волевого усилия в 

выполнении 

учебно-трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов 

 

помощь лицею, 

городу; 

знакомство с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций 

участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

 

«Посвящение в 

просвещение» 

зам.дир-

ра по 

ВР;    

 кл. 

руковод

ители; 

Совет 

старшек

лассник

ов  

«Концерт для 

наших дорогих 

учителей» 

зам.дир-

ра по 

ВР; 

педагог-

организа

тор    

Совет 

старшек

лассник

ов  

тематические 

классные часы 

кл. 

руковод

ители 

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

10 класс 

ценностное 

отношение к 

жизни во всех 

её 

проявлениях, 

качеству 

окружающей 

среды, своему 

здоровью, 

здоровью 

родителей, 

членов своей 

семьи, 

педагогов, 

сверстников 

присвоение эколого-

культурных ценностей 

и ценностей здоровья 

своего народа, народов 

России как одно из 

направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности 

 

обучение 

экологически 

грамотному 

поведению в лицее, 

дома, в природной и 

городской среде 

 

Проведение 

мероприятий в 

природе: классные 

походы; туристические 

соревнования: 

«Квест-

ориентирование» ; 

Спортивное 

ориентирование 

учителя 

медрабо

тник 

зам.дир-

ра по ВР    

кл. рук-

ли, учи-

тель 

физ-ры 

опыт участия 

в пропаганде 

экологически 

целесообразно

го поведения, 

в создании 

развитие 

экологической 

грамотности 

родителей, населения, 

привлечение их к 

организации 

участие в пропаганде 

экологически 

сообразного 

здорового образа 

жизни 

 

конкурс газеты «Нет 

наркотикам»; 

выпуск и 

распространение  

буклетов, листовок 

среди жителей поселка 

 

Педагог-

организа

тор кл. 

рук-ли,  
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экологически 

безопасного 

уклада 

лицейской 

жизни 

общественно значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности 

Акция: 

 «Дань сигарете- деньги 

на ветер». 

«Меняем сигарету на 

конфету» 

Педагог-

организа

тор, 

классны

е 

руковод

ители 

осознание 

ценности 

экологически 

целесообразно

го, здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

роли 

экологической 

культуры в 

обеспечении 

личного и 

общественног

о здоровья и 

безопасности 

основы 

законодательства в 

области защиты 

здоровья и 

экологического 

качества окружающей 

среды и выполнение 

его требований 

 

получение 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей среды, 

о неразрывной связи 

экологической 

культуры человека и 

его здоровья 

Встречи  с врачом-

наркологом, 

психотерапевтом 

«Правовая 

ответственность и 

профилактика 

наркомании» 

кл. рук-

ли,  

мед-

работни

ки, 

специал

исты 

служб 

профила

ктики 

встреча со 

специалистом отдела 

пропаганды ГИБДД, 

ОПДН 

кл. рук-

ли 

 

акция «Мы чистим 

мир»; 

«Речная лента», 

«Чистый школьный 

двор» 

кл. рук-

ли, 

учитель 

экологи

и и 

биологи

и 

знание 

единства и 

взаимовлияни

я различных 

видов 

здоровья 

человека: 

физического, 

физиологичес

кого, 

психического, 

социально-

психологическ

ого, 

духовного, 

репродуктивн

ого, их 

обусловленнос

ти 

внутренними 

и внешними 

факторами 

экологическая 

направленность любой 

деятельности 

 

приобретение 

навыка 

противостояния 

негативному 

влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для 

здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ 

 

просмотр и обсуждение 

фильмов, посвящённых 

разным формам 

оздоровления 

кл. рук-

ли, мед-

работни

к 

классный час 

«Безопасность и защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

учитель 

ОБЖ 

проект «Я выбираю 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». 

Антинаркотическая 

акция 

« Скажи вредным 

привычкам нет»; 

Участие в  

профилактических 

мероприятиях: 

«Молодое поколение 

выбирает» 

кл. рук-

ли, 

родител

и 

медрабо

тник       

уч. физ-

ры 

 

 

 

 

педагог- 

организа

тор, 
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специал

исты 

ЦППРи

К 

знания об 

оздоровительн

ом влиянии 

экологически 

чистых 

природных 

факторов на 

человека; 

знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерны

х игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека 

 

устойчивая мотивация 

к рациональной 

организации режима 

дня, питания; занятиям 

физической культурой, 

спортом, туризмом; 

самообразованию, 

труду и творчеству для 

успешной 

социализации 

разработка  учебно-

исследовательских и 

просветительских 

проектов по 

направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и 

др. 

участие в различных  

конференциях по 

вопросам экологии 

 

зам. дир 

по НМР 

кл. рук-

ли, 

учитель 

экологи

и 

«Международный  день 

птиц(1 апреля)            

День земли и защиты 

окружающей среды(22 

апреля            День 

воды          Всемирный 

день Земли(21 марта)      

Всемирный день 

животных(4 октября)              

День заповедников и 

национальных 

парков(11 января) 

 

кл. рук-

ли, 

учитель 

экологи

и 

«Месячник охраны 

природы» 

кл. рук-

ли, 

учитель 

экологи

и 

проявление 

интереса к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным 

играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях

, 

туристически

м походам, 

занятиям в 

спортивных 

секциях, 

военизирован

ным играм 

опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме; 

отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ 

участие в 

проведении 

спартакиад, эстафет, 

экологических 

лагерей, походов по 

родному краю. 

получение 

представлений о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека 

Участие в спартакиаде 

школьников  

кл. рук-

ли 

учитель 

физ-ры 

фестиваль  спортивных 

игр: (плавание, 

волейбол, баскетбол, 

настольный теннис) 

Совет 

старшек

лассник

ов      кл. 

рук-ли 

учитель 

физ-ры 

выезд на турбазу  кл. рук-

ли, 

родител

и 

 

защита проектов 

учащихся «Про- 

филактика нар- 

комании среди 

молодежи» 

 

кл. рук-

ли, 

учитель 

ОБЖ 

«Месячник охраны 

природы» 

кл. рук-

ли, 

учитель 

экологи
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и 

участие в акции «Мы 

чистим мир» 

кл. рук-

ли, 

учитель 

экологи

и 

«Международный   

день защиты 

животных»  -акция 

помощи бездомным 

животным 

кл. рук-

ли, 

учитель 

экологи

ии 

биологи

и 

5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

10класс 

самоопределе

ние в области 

своих 

познавательны

х интересов 

осознание 

нравственных основ 

образования 

участие в подготовке 

и проведении  

научной 

конференции; 

участие в 

олимпиадах по 

учебным предметам; 

Чествование лучших 

учащихся 

школы(призеров 

олимпиад, 

конкурсов, 

спортивных 

достижений) 

выступление на 

конференции 

кл. рук-

ли 

умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию 

и 

материальные 

ресурсы 

 участие в различных 

видах общественно 

полезной  

деятельности 

олимпиады по учебным 

предметам 

 

 

Слет лучших и 

отличников учащихся 

школы 

 

учителя-

предмет

ники 

Зам. 

директо

ра по ВР 

педагог-

организа

тор, 

озеленение классов кл. рук-

ли 

оформление класса кл. рук-

ли 

сбор макулатуры. 

Участие в акции 

«Вторая жизнь» 

Педагог-

организа

тор,  кл. 

рук-ли 

генеральные уборки кл. рук-

ли 

сформированн

ость 

первоначальн

ых 

профессионал

планирование 

трудовой 

деятельности, 

рациональное 

использование времени 

экскурсии на 

промышленные и 

сельскохозяйственн

ые предприятия, в 

научные 

производственные 

экскурсии 

участие в неделе 

предпринимательства 

кл. рук-

ли 

родител

и отв. за 

профори
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ьных 

намерений и 

интересов 

 

организации, 

учреждения 

культуры; 

 

организация встреч, 

бесед с интересными 

людьми 

 

ентацию 

встречи с известными 

людьми, 

прославившими свою 

профессию 

кл. рук-

ли 

родител

и отв. за 

профори

ентацию 

встречи с 

выпускниками школы, 

показавшими примеры 

высокого 

профессионализма 

кл. рук-

ли отв. 

за 

профори

ентацию 

опыт 

разработки и 

реализации 

индивидуальн

ых и 

коллективных 

комплексных 

учебно-

исследователь

ских проектов; 

умение 

осуществлять 

коллективную 

работу 

 

 

осознание 

нравственной природы 

труда, его роли в 

жизни человека и 

общества, в создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ 

 

проведение 

внеурочных 

мероприятий 

(ярмарки, конкурсы 

поделок, 

организация детских 

фирм) 

 

трудовые акции 

 

 

осенняя ярмарка, 

конкурс «Юный 

модельер»( 

изготовление моделей 

одежды из бросового 

материала); 

выставка творческих 

работ учащихся 

кл. рук-

ли, 

учитель 

техноло

гии 

 

трудовые акции, 

работа в трудовых 

объединениях 

Зам. 

дирктор

а  по ВР 

кл. рук-

ли 

экологические 

трудовые акции 

«Чистота города 

зависит от каждого»      

учитель 

биологи

и и 

экологи

и 

проведение 

психологического 

тестирования для 

выявления 

профессиональных 

склонностей учащихся. 

кл. рук-

ли 

отв. за 

профори

ентацию 

 

 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

10 класс 

ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

 

чувство 

дружбы к 

представителя

м всех 

национальнос

тей 

Российской 

Федерации 

восприятие 

искусства как особой 

формы познания и 

преобразования мира 

 

получают 

представления об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях культур 

народов России 

обсуждение 

прочитанных книг, 

художественных 

фильмов, 

телевизионных 

передач, 

посещение  

Национальной  галереи 

кл. 

руковод

итель 

посещение филармонии кл. 

руковод

итель 

педагог-

организа

тор 

экскурсия в 

Национальный музей 

кл. 

руковод

итель 

педагог 
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компьютерных игр 

на предмет их 

этического и 

эстетического 

содержания 

педагог-

организа

тор 

способность 

видеть и 

ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте 

и творчестве 

людей, 

общественной 

жизни 

 

представление об 

искусстве народов 

России; 

народное творчество, 

этнокультурные 

традиции, фольклор 

народов России 

 

знакомство с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, 

на выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам 

развитие умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества на уроках 

искусства и в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования; 

организация работы 

литературного 

салона 

изучения учебных 

предметов (искусство, 

литература) 

 

учитель 

искусств

а, лит-

ры 

подготовка и участие в 

концерте «Ностальжи» 

кл.руков

одитель 

МО 

учителе

й 

иностра

нных 

языков  

литературный вечер учитель 

лит-ры 

литературно-

музыкальная 

композиция 

учитель 

искусств

а, лит-

ры 

понимани

е влияния 

нравственност

и человека на 

его жизнь, 

здоровье, 

благополучие; 

понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных 

норм 

взаимоотноше

ний в социуме 

 знакомство с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры родного 

края, с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами 

проведение 

театральных недель 

 

 

 кл. 

руковод

ители 

учитель 

искусств

а 

посещение театра 

города  

Классны

е 

руковод

ители  

посещение 

драматического театра 

кл. 

руковод

итель 

педагог-

организа

тор 

творческие вечера, 

посвящённые 

юбилейным датам 

деятелей искусства 

кл. 

руковод

итель 

встречи с 

представителями 

творческих профессий 

кл. 

руковод

итель 

 
Совместная деятельность  МБОУ «Школа № 37» , семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

На современном этапе развития общества основная цель, поставленная перед 

российским образованием,  - достижение нового уровня социализации подрастающего 

поколения, воспитание нравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
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компетентного гражданина России. Проблема формирования личности такого уровня выходит 

за пределы учебно-воспитательного процесса одного образовательного учреждения. Сегодня 

возникает необходимость использования широких возможностей социальной среды, социума 

как дополнительного средства воздействия на личность, на процесс его социализации. Для 

создания достаточных условий духовно-нравственного развития обучающегося, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы школа 

взаимодействует с общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Социальное партнерство 

Социальный партнер Предмет сотрудничества 

Министерство образования  Ростовской 

области  

 

Организация областных мероприятий 

интеллектуальной, физкультурно- 

оздоровительной  направленности  

Южный Федеральный университет  Организация олимпиад, учебно- 

исследовательских конференций 

Дворец творчества детей и молодежи города 

Ростова-на-Дону  

Организация конкурсов, фестивалей  для 

обучающихся  

Учреждения культуры Содействие в знакомстве с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России 
 

Публичная библиотека  Опыт работы с библиотечным фондом, 

читательский опыт, опыт поиска 

необходимой информации, опыт связи с 

общественными организациями 

Отдел опеки МКУ «Отдел образования 

Советского района города Ростова-на-Дону»  

КДН и ЗП Администрации Советского 

района города Ростова-на-Дону  

Профилактическая деятельность 

асоциальных проявлений среди 

обучающихся 

Зрелищные учреждения (театры, 

филармония)  

Приобщение к богатству  классического и 

современного искусства, развитие 

эстетического кругозора 

 

Семья - важный социальный институт, это первая в жизни человека социальная 

общность, где он осваивает первые социальные роли, приобретает опыт общественного 

поведения. Семья является неотъемлемым фактором развития, воспитания и социализации 

ребенка. Взаимодействие семьи и образовательного учреждения имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося и является главным условием 

успешного развития личности.  

Основные формы взаимодействия школы  и семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи города и близлежащих районов; 
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 совместные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе   общеродительского комитета,  попечительского совета; 

  организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов; 

 посещение театров, музеев; 

  семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

 День Учителя; 

 День матери; 

  праздник «Моя семья»; 

  участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 

  благотворительная акция «Дети – детям»; 

 акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

  индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

  изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 участие родителей в школьных мероприятиях; 

  организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Посади дерево», «Вместе на субботник» 

 организация встреч-бесед с родителями  – людьми различных профессий; 

  участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

  беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;                    

         - укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных  

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам  

здоровьесбережения обучающихся; 

 совместный спортивный праздник для детей  и родителей «Веселые старты». 

 тематические классные родительские собрания; 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

  участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Ростовской области; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 

 участие в художественном оформлении классов,  лицея к праздникам,  

мероприятиям. 

6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени  основного общего образования  является  повышение 

педагогической культуры родителей. Педагогическая культура родителей (законных 
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представителей) обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Именно поэтому повышение педагогической культуры родителей коллективом школы  

рассматривается  как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

обучающихся. 

Система работы школы  по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении воспитания и социализации обучающихся основана на 

следующих принципах: 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

    Учебный план ориентирован на реализацию образовательной программы школы и 

обеспечивает: 

-  государственный образовательный стандарт (для   10 -11 классов); 

     - соблюдение единого образовательного пространства, дающего возможность   

обучающимся выбора профиля дальнейшего образования; 

- обязательную учебную нагрузку обучающихся и не превышает её максимального объёма.  

Учебный план школы в  соответствии с федеральными требованиями отражает 

организационно педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует максимальный допустимый объём 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень обязательных учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования,  определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонента образовательного 

учреждения), распределяет учебное время,  отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам.  

Учебный план является инструментом, позволяющим обеспечить базовое и профильное 

образование, осуществить обучение обучающихся в соответствии с собственной 

образовательной траекторией с учётом их мотивационной сферы.     

Учебный план составлен с учётом  положений: 

1. Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и  обеспечивает 

единство образовательного пространства. 

2. Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, 

обязательны для выполнения.  

3. Компонент образовательного учреждения является вариативной частью учебного 

плана, часы которой  используются с учетом направленности основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

4. Базовый и профильный уровень образования на старшей ступени определяются 

следующим образом:  
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- базовый уровень является обязательным для всех обучающихся 10-11 классов, он 

представлен набором обязательных учебных предметов в инвариантной части и набором 

учебных предметов по выбору в вариативной части федерального компонента;  

- профильный уровень определяется набором учебных предметов профильного уровня, 

выбранных обучающимся из вариативной части федерального компонента учебного плана; 

-   учебные программы регионального содержания используются в качестве модуля и 

дополняют программу учебных предметов инвариантной части. 

5. Принцип преемственности  отражён в следующих позициях учебного плана:   

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования обязательна; 

-  распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения следует единой логике 

организации образовательного процесса; 

- профильное обучение является системой, обеспечивающей самореализацию обучающихся на 

основе индивидуальных потребностей в образовании; 

- интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности  нашла отражение в 

компонентах основной образовательной программы для каждой ступени образования. 

6. Расширение образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения позволяет обеспечить 

качество образования.  

Учебный план учитывает образовательные потребности обучающихся и их родителей, 

в том числе и профильного обучения в 10-11  классах,  выявленные средствами 

социологических опросов и анкетирования. Содержательное наполнение учебного плана 

школы способствует  становлению  выпускника  как  компетентной,  социально  

интегрированной  и  мобильной  личности,  способной  к  полноценному  и  эффективному  

участию  в  общественной,  профессиональной  жизнедеятельности. 

На всех уровнях образования школа организует обучение на дому по состоянию 

здоровья. Формирование  учебного плана осуществляется на основании психолого-медико-

педагогических рекомендаций совместно с родителями (законными представителями).  

 

Режим функционирования  МБОУ «Школа № 37»   устанавливается на основании 

требований санитарных норм (СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 2020 года), «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013г.  №1015). 

Учебный план для среднего уровня образования ориентирован на 2 летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования в 

режиме 6-дневной рабочей недели.  

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки». Учебный план социально-экономического профиля содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области 

ФГОС.  

В учебный план для изучения на углубленном уровне включены предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в объёме 420 часов за 2 

года обучения, «Экономика» в объёме 140 часов за 2 года обучения, «География» в объёме 210  

часов за 2 года обучения. 

Деление классов по гендерному признаку (юноши, девушки) осуществляется в 10-11 

классах при проведении уроков физической культуры.  

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется календарным 

учебным графиком, в соответствии с которым утверждаются объемы учебных программ, 
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график промежуточной аттестации, график учебных и каникулярных дней, расписание 

учебных занятий. 

 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии с 

«Положением периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 37» ». 

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под 

руководством учителя по выбранной теме, в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом в 10 классе.  

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся определены календарным 

учебным графиком МБОУ «Школа № 37»  на 2020-2021 учебный год.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». Использование учебных пособий в МБОУ «Школа № 

37»  регламентируется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, в 

основе которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования с 

широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями и 

способностями. 

Учебный план учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создает 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования.  

Учебный план МБОУ Школы №37, реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
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Учебный план, обеспечивает освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

В школе 1 класс, в котором реализуется программа среднего общего образования: 10А – 

социально-гуманитарный профиль. 

На основе запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) формирование 

профильного 10 класса МБОУ Школа № 37 обеспечивает реализацию учебных планов двух 

профилей обучения с возможностью моделирования набора учебных предметов в 

соответствии с профилем: социально-экономическим.  

Учебный план этого профиля обучения содержит три  учебных предмета на углубленном 

уровне изучения: математика, география и экономика с учетом образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). При проектировании учебного 

плана профиля было учтено, что профиль является способом введения обучающихся в ту или 

иную общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное 

ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом 

или углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего изучены намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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3.2.  Календарный учебный график МБОУ «Школа № 37» на 2020-2021 учебный год 
 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Пн

. 

 7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23/

30 

 7 14 21 28  4 11 18 25 

Вт. 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Ср. 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Чт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Пт. 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Сб. 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Вс. 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 17 24 31 

Уч.

нед 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13/

14 

14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 

 19 сентября – День здоровья 

ВПР: с 7.09 по 12.10 

 

 Со 02 ноября по 08 ноября – 

каникулы  для 1-11 классов 

09 ноября - первый учебный день 

II четверти для 1-9 классов  

с 21 декабря по 25 декабря – 

промежуточная аттестация 8-11 

классов 

30 декабря– последний 

учебный день II четверти для 

1-9 классов и 1 полугодия для 

10-11 классов.  

 

С 31 декабря  по 10 января – 

каникулы для 1-11классов 11 

января – первый день 

III четверти  для 1-9 классов и II 

полугодия для 10-11 классов 

 февраль март апрель май июнь 

Пн

. 

1 8 15 22  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Вт. 2 9 16 23  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Ср. 3 10 17 24  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Чт 4 11 18 25  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  

Пт. 5 12 19 26  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Сб. 6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Вс. 7 14 21 28  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Уч.

нед 

23 24 25 26  27 28 29 30 31 31 32 33 34  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

 23 февраля  - праздничный 

день 

с 08 по 14 февраля – 

дополнительные каникулы для 

1-х классов 

08 марта – праздничный день 

С 20 по 31 марта  каникулы для 

1-11 классов 

19 марта - последний день III 

четверти  

для 1-9 классов 

 

01 апреля первый учебный день 

IV четверти для 1-9 классов 

3,10  мая – праздничные дни 

13 мая – День проектных 

исследований 

с 26 мая по 30 мая – 

промежуточная аттестация 8,10 

классов 

31 мая – последний учебный 

день для 2-8, 10-х  классов; 

25 мая – последний учебный 

день для 1-х, 9-х, 11-х классов; 

 

С 26 мая по 14 июня 

государственная 

( итоговая) аттестация 

для 9 классов.  

С 26 мая по 21 июня 

государственная (итоговая) 

аттестация для 11 классов. 

Начало учебного года 1 сентября 2020г. 
Завершение учебного года – 31 мая 2021 года 
Учебных недель для 1-х классов – 33  
Учебных недель для  9-х, 11-х классов – 34 
Учебных недель для 2-8, 10-х классов – 35 
I четверть – 9 учебных недель 
II четверть – 7 учебных недель 
I полугодие – 16 учебных недель 
III четверть – 9 учебных недель 
IV четверть – 9 учебных недель 
II полугодие – 17 учебных недель 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования. 
3.3.1. Кадровое обеспечение. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой школе, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

 

Количество педагогических 

работников, реализующих 

программу среднего общего 

образования 

 

Категорийный ценз 

14 

Без 

категории 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 3 10 

 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень необходимых 

должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Организация методической работы. 

В МБОУ «Школа № 37»  создаются условия для оказания постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций.  

В современных условиях, когда педагогу необходимо самому вырабатывать свою 

профессиональную практику, приобретать свой индивидуальный опыт, академические 

подходы «не успевают» за требованиями нового профессионального опыта, организационное 

развитие должно сконцентрироваться на вовлечении людей в поиск средств повышения 

конкурентоспособности и развития образовательного учреждения, в связи с чем, идеи 

«обучения действием» приобретают особенную актуальность. «Обучение действием — это 

подход к развитию людей в организации, который использует профессиональную задачу как 

движущую силу обучения, и который основан на предпосылке, что не существует обучения 

без действия и, в то же время, нет трезвых и обдуманных действий без обучения». Результаты 

методической работы: группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП 

СОО: реализуют образовательную программу СОО в разнообразных организационно-учебных 

формах (занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; организует в сфере 
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учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей, 

подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу 

решает в первую очередь классный руководитель; организует систему социальной 

жизнедеятельности и группового проектирования социальных и образовательных событий, 

предоставляет подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников 

и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог; создает 

пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления 

инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, классный руководитель, 

социальный педагог. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

 

3.3.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ «Школа № 37»  оснащена новым современным оборудованием, что способствует 

обеспечению качественного образовательного процесса и позволяет воспитывать 

целеустремленных, социализированных детей, которые умеют жить в современном мире. 

Общее количество оборудованных кабинетов, занятых в образовательном процессе - 34, в том 

числе кабинеты физики, химии, биологии, географии, 2 оборудованных  кабинета  

информатики, кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Во время проведения лабораторных и практических занятий по химии, физике, биологии 

используются оборудованные лаборантские. В кабинете ОБЖ для обучения обучающих 

проведению реанимационных мероприятий имеется тренажер «Максим», а также установлен 

электронный тир для обучения правилам стрельбы. 

В учебных кабинетах установлены интерактивные доски, в каждом кабинете имеется 

компьютер, в кабинетах информатики установлено 22 моноблоков.  

Оборудованы необходимым инвентарем 2 спортивных зала,. Футбольная, баскетбольная и 

волейбольная площадки активно используются во время уроков физический культуры и 

проведения спортивных мероприятий в осенне-весенний период. 

Актовый зал, оснащен оборудованием: музыкальная и осветительная аппаратура встреч с 

представителями правоохранительных органов, медицинскими работниками, представителями 

органов исполнительной власти, собраний школы, конференций, концертов, родительских 

собраний. 

В МБОУ «Школа № 37»  создана система безопасности обучающихся и учителей 

(противопожарная сигнализация, тревожная кнопка, система внутреннего и наружного 

видеонаблюдения), полностью соответствующая современным требованиям.  

Для обеспечения медицинского обслуживания обучающихся в школе есть 

медицинский блок. 

Для организации питания: столовая, буфет. 

Материально-техническая база школы позволяет организовывать образовательный процесс в 

соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед школой. Медико-

социальные условия позволяют реализовывать образовательный процесс в соответствии с 

требованиями СаНПиН. 
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Объекты социально-бытового значения: 

 

Тип помещения Адрес расположения 

Медицинский кабинет 2-я Краснодарская, 68 

Столовая 2-я Краснодарская, 68 

Спортивные объекты 2-я Краснодарская, 68 

Актовый зал 2-я Краснодарская, 68 

 

3.3.3 . Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Созданная в лицее ИОС построена в соответствии со следующей иерархией:  

– единая информационно-образовательная среда города; 

 – информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 – предметная информационно-образовательная среда; 

 Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на электронных носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

– вычислительная и информационно инфра-структура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: - в учебной деятельности; - во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; - при измерении, контроле и оценке 

результатов образования; - в административной деятельности, включая взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: — ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; — записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; — выступления с аудио-, видео- и графическим 

экранным сопровождением; — вывода информации на бумагу и т. п — информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; — поиска и получения информации; — использования 

источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); — общения в Интернете, взаимодействия в социальных 

группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); — создания и 

заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 
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данных; — включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; — 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; — 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); — 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; — проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

№ Необходимые средства Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

I Технические средства 115/115 

II Программные инструменты 56/56 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

+ 

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях 241 комплект/241 комплект 

VI Компоненты на CD и DVD 241 комплект/241 комплект 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 
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Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 
3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. Основные 

направления психолого-педагогического сопровождения 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить  

Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения  

Выявление и поддержка одарённых детей  

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями  

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

Развитие экологической культуры  

Дифференциация и индивидуализация обучения  

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности  

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  

Поддержка детских сверстников объединений и ученического самоуправления 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. Для оценки профессиональной 

деятельности педагога в образовательной организации используются различные методики 

оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основном уровне среднего  общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы психологической службы определяются общими целями 

МБОУ «Школа № 37», которые состоят в нахождении индивидуальных путей личностного 

развития обучающихся, реализации их творческого потенциала. Исходя из этих предпосылок, 

которые являются одновременно и важнейшими условиями повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса, психологическая служба ставит своей основной целью 

обеспечение психологической поддержки учебно-воспитательного процесса. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 
Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Развитие экологической 

культуры 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников 
Поддержка детских объединений 

и ученического самоуправления 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 
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Задачи практического направления: 

1) выявление личностных особенностей обучающихся, составление психологических 

рекомендаций по их развитию и коррекции;  

2) осуществление помощи обучающимся в выборе профиля обучения, основываясь на их 

личностных интересах, способностях и уровне развития;  

3) повышение учебной работоспособности;  

4) выявление, отслеживание и коррекция психологических особенностей, состояний и 

поведения обучающихся. 
 
3.3.5.  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования. 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МБОУ «Школа № 37» . Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем (содержание) образовательной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в МБОУ «Школа № 37»  

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы среднего общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы среднего общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определены по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. Органы местного самоуправления вправе осуществлять за 

счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
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образовательной программы среднего общего образования. Реализация подхода нормативного 

финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих 

уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего 

общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью МБОУ «Школа № 37» ; 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации. 

МБОУ «Школа № 37»  самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания и самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения этого задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно- правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств МБОУ «Школа 

№ 37»  на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МБОУ «Школа № 37» , 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актам МБОУ «Школа № 37» . В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности 

и качества деятельности и результатов 

В них включаются: 

•динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочных 

мероприятиях; 

•использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 
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государственных услуг по реализации образовательной программы производятся в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение оказания муниципальных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 
 

3.3.6. Основные  мероприятия (дорожная карта) по  реализации  образовательной  

программы  школы. 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение 

1. Разработка основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

2. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе. 

ежегодно 

4. Разработка должностных инструкций 

работников МБОУ «Школа № 37»  в 

соответствие с тарифно-квалификационными 

характеристиками.  

По мере необходимости 

5.Разработка локальных актов. По мере необходимости 

6. Разработка: 

-учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 - расписания уроков. 

ежегодно 

Финансовое 

обеспечение введения 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования.  

ежегодно 

 1. Разработка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования.  

 

По мере необходимости 

 2. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

ежегодно 

Организационное 

обеспечение 

1 Разработка модели организации 

образовательного процесса.  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей. 

 3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана. 

 4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования. 

ежегодно 

Кадровое обеспечение Анализ и комплектование кадрового состава ежегодно 

 Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения 

ежегодно 

Информационное 1.Размещение на сайте МБОУ «Школа № 37»  постоянно 
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обеспечение информационных материалов. 

2.Обеспечение публичной отчётности школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения  

2.Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОУ требованиям.  

3.Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий.  

4.Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения.  

5.Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям Стандарта.  

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами.  

 7.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных  

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 

4. Методическое обеспечение учебникам в 2020-2021 учебном году 

Перечень учебников формировался в соответствии Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

03.07.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 

38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 

05.07.2017.№ 629), Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 

08.05.2019 приказом № 249 от 18.05.2020 г.  о Федеральном перечне учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год; 

- Приказом  Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказом Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», приказом Минобрнауки России от 

14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»,   

письмом Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников», письмом Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников», письмом Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия», письмом Минобрнауки России от 18.03.2016 

№ НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 
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4.1. Перечень учебников среднего общего образования (10 класс) 
 

Учебный 

предмет 
Класс Программа 

Авторский коллектив, название 

учебника, наименование издателя 

учебника, год издания учебника 

Русский язык 10 Программа по русскому 

языку для  

общеобразовательных 

учреждений 10-11 класс 

авт. Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Нарушевич А.Г. и др. 

 Русский язык  

(базовый уровень) 

АО «Издательство «Просвещение», 

2020 

Литература 10 Программа по литературе 

для общеобразовательных 

учреждений 

10-11 класс 

авт. Лебедев Ю.В. 

Лебедев Ю.В. 

 Литература  

(базовый уровень) (в 2 частях) 

АО «Издательство «Просвещение», 

2020 

Английский 

язык 

10-11 Программа по 

английскому языку для 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11 класс 

авт. Афанасьева О. В. 

Афанасьева О. В., Дули Д. и др. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

М. «Просвещение», 2014-2018 

Алгебра и 

начала анализа 

10-11 Авторской программы 

Колягина Ю. М., 

Ткачевой М. В., 

Федоровой Н. Е., 

Шабунина М. И. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы. 

Составитель Т. А. 

Бурмистрова 

Колягин Ю. Н., Ткачева М. В., 

Федорова Н. Е. и др. 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовые и профильные 

уровни) 

Под ред. Жижченко А Б. 

М. «Просвещение», 2015-2018 

Геометрия 10-11 Программа по геометрии 

к учебнику 10-11 класс 

авт. Атанасян Л. С. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др. 

Геометрия 

М. «Просвещение», 2015-2018 

История 10 Примерные программы 

по истории 

для общеобразовательных 

учреждений 

10 класс 

авт. Уколова В.И. 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под 

ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история  

(базовый уровень) 

АО «Издательство «Просвещение», 

2020 

Обществознание 10-11 Программа по 

обществознанию для 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11 класс 

авт. Боголюбов Л. Н. 

Боголюбов Л. Н. и др. 2015-2019 

Обществознание (базовый уровень) 

Под ред. Боголюбова Л. Н. 

М. «Просвещение», 2015-2019 

Физическая 

культура 

10-11 Программа по физкультуре 

для общеобразовательных 

учреждений 

под редакцией Лях В. И. 

Лях В. И. 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

М. «Просвещение», 2015-2019 
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Экономика 10 Программа курса 

"Экономика" 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

авт. Киреев А. 

Киреев А. 

Экономика 

(углубленный уровень) 

М. «ВИТА-ПРЕСС», 2020 

География 10 Программа по географии 

для общеобразовательных 

учреждений 

10-11класс 

авт. Домогацких Е. А. 

Домогацких Е. А., Алексеевский Н. 

Н. 

География (углубленный уровень) 

М. «Русское слово», 2013-2018 

Физика 10 Программа по физике для 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотсткий Н.Н. 

Физика (базовый уровень) 

М. «Просвещение»,2019 

Химия 10-11 Примерные программы 

по химии  

для общеобразовательных 

школ 

Габриелян О. С., Сладков С.А. 

Химия (базовый уровень) 

М. «Просвещение»,2019 

Биология 10 Программы по биологии 

для общеобразовательных 

учреждений 

10-11 класс 

 

Каменский А.А., Касперская Е.К., 

Сивоглазов В.И. 

Биология.  

(базовый уровень) 

АО «Издательство «Просвещение» 

Информатика и 

ИКТ 

10-11 Программа по 

информатике и 

информационным 

технологиям 

авт. Семакин И. Г. 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю. 

Информатика. Базовый уровень 

М. «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2015-2019 

ОБЖ 10-11 Программа курса ОБЖ 

10-11 класс 

авт. Смирнов А. Т. 

Смирнова А. Т., Хренников Б. О. 

ОБЖ (базовый уровень) 

Под ред. Смирнова А. Т. 

М. «Просвещение», 2014-2018 
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