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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ключевым документом, определяющим организационно-управленческую и 

содержательную деятельность гимназии, является образовательная програм-

ма.  Образовательная программа – это внутригимназический  образователь-

ный стандарт, обусловленный как федеральной образовательной политикой и 

логикой развития региональной и муниципальной системами образования, 

так и образовательными запросами обучающихся и их родителей, учитыва-

ющими особенности и возможности гимназии. Образовательная программа 

корректируется и уточняется ежегодно в соответствии с изменениями в обра-

зовании. 

Основные компоненты программы создают условия для выявления индиви-

дуальной одаренности,  развития творческих способностей, самореализации  

и самосовершенствования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Образовательная программа гимназии выполняет следующие функции: 

структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов: содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного 

процесса. 

ООП предусматривает: 

выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в 

развитии внутригимназической социальной среды; 

проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 

деятельности 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  



формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательная программа -  важнейшее средство самореализации 

участников образовательного процесса как субъектов, сознающих цель, 

смысл и ценность своего существования в глобальном мире, строящемся на 

принципах информационной открытости и свободы, обмена 

интеллектуальными и трудовыми ресурсами.  

В ценностно-целевых ориентирах гимназического образования находит от-

ражение компетентностный подход, который определяет направленность си-

стемы личностно-ориентированного образования и воспитания и формулиру-

ется в проектируемых результатах:  

развитие общекультурной компетенции: владение  познаниями и опытом де-

ятельности в сфере  национальной и общечеловеческой культуры, познанием 

духовно-нравственных основ жизни человека; 

развитие ценностно-смысловой компетенции: способность видеть и пони-

мать окружающий мир, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения, получать навыки жизни и практиче-

ской деятельности в современном обществе;  

развитие коммуникативной компетенции: знание необходимых языков, спо-

собов  взаимодействия с окружающими людьми и событиями, владение раз-

личными социальными ролями в коллективе; умение вести продуктивный 

диалог, конструктивно решать проблемы, возникающие в межличностных и 

межгрупповых отношениях;  



развитие социально-трудовой  компетенции:  владение знаниями и опытом в 

сфере гражданско-правовой  деятельности (выполнение роли гражданина, 

избирателя, потребителя,  производителя,  способного защищать свои права и 

свободы, нести ответственность за выполнение обязанностей), в сфере се-

мейных отношений, в области профессионального самоопределения. 

Образовательная программа гимназии выполняет следующие функции: 

структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, ор-

ганизационных; 

определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам освоения образовательных программ;  

определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образо-

вательной среды, уровень методической работы, степень информатизации 

образовательного пространства. 

Образовательная программа предоставляется для ознакомления родителям, 

учащимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств участ-

никами образовательных отношений по достижению качественных результа-

тов освоения уровня среднего общего образования. 

Участниками образовательных отношений являются учащиеся, педагогиче-

ские работники гимназии, родители (законные представители) учащихся. 

Особенность реализации образовательной программы заключается в том, что 

гимназия планирует поэтапный переход на требования ФГОС среднего об-

щего образования. Переходный этап требует переосмысления целевых уста-

новок на новые образовательные результаты, изменений методологических 

подходов в организации образовательной деятельности, создания новой оце-

ночной системы, обеспечивающей качество образования. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возмож-

ностей получения качественного общего образования каждым учащимся. Це-

левые ориентиры каждого уровня образования определены на основе мето-

дологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего гумани-

тарной направленности отечественного образования и демократическим сво-

бодам гражданского общества.  

В результате освоения образовательных программ выпускник гимназии дол-

жен обладать следующими качествами: 

открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценно-

сти; 

сформированность общеучебных умений, информационных и коммуника-

тивных компетенций; 



овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях не-

прерывного образования; 

готовность к самоопределению и самовыражению; 

ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Основные принципы формирования образовательной программы – преем-

ственность уровней образования, вариативность учебных курсов, про-

фильность обучения, интеграция общего и дополнительного образования, 

индивидуализация на основе дифференциации и профилизации, психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности старшекасс-

ников. 

 Основаниями для формирования программного документа на предстоящий 

период обучения  стали: 

анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной 

программы  предыдущего уровня обучения; 

опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

изучение социального заказа на образовательные услуги; 

приоритетные направления развития региональной системы образования; 

целевые показатели развития гимназии, представленные в Программе разви-

тия.  

Главные векторы развития гимназии: 

Подготовка  к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

Переход на индивидуальные учебные планы; 

Усиление информационной инфраструктуры гимназической системы образо-

вания; 

Расширение социальных практик в системе гуманитарного образования; 

Развитие системы дополнительного образования в рамках проектно-

исследовательской деятельности; 

Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ. 

Концептуальная идея деятельности гимназии: развитие субъектности как  

управляемой зрелости обучающихся на всех этапах гимназического обучения 

через моделирование образовательной среды  личностно-ориентированного 

образования опережающего типа. 

Миссия гимназии : научить голову думать, а сердце – любить. 

Миссия ученика гимназии: сохранить этот мир и украсить его собой. 

Миссия учителя гимназии: наполнить жизнь смыслом. 

Главная ценность – сам ребёнок, выявление и  развитие его одаренности. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Основные положения 

На уровне среднего общего образования реализуется федеральный компо-

нент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089. Приказом Минобрнау-

ки России от 10 ноября 2011 года №  2643 усилены следующие современные 

позиции среднего общего образования:  

« - формирование у обучающихся гражданской ответственности и правово-

го самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициатив-

ности, способности к успешной социализации в обществе, готовности обу-

чающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими воз-

можностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными осо-

бенностями и способностями». 

Эти положения предваряют предстоящий переход гимназии к реализации 

ФГОС среднего общего образования, обязывают осознанно выстраивать дан-

ную программу, ориентированную на целевые установки ФГОС. 

 Системно-деятельностный подход, составляющий методологическую основу 

стандарта, обеспечивает: 

формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию;  

проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в 

системе образования;  

активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей учащихся.  

Реализация системно-деятельностного подхода позволит обеспечить переход 

к формированию образовательных результатов личностных, метапредметных 

и предметных, которые отражены в Портрете выпускника гимназии. Ос-

новными характеристиками личности являются: 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человече-

ства, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 



готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятель-

ность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и пра-

вопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государ-

ством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопас-

ного и экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 

2.2. Целевые установки 
На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

четырех междисциплинарных учебных программ - «Формирование универ-

сальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский язык)», «История России. Всеобщая исто-

рия», «Обществознание», «Право», «География», «Алгебра и начала анали-

за», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Искусство (Мировая художественная культура)», «Информационные техно-

логии», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В результате изучения всех без исключения предметов получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и обще-

пользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психо-

лого-педагогическую и инструментальную основы формирования способно-

сти и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и ком-

муникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт про-

ектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повыше-

нию мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в си-

туациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 



разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных реше-

ний, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научно-

го рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на осно-

ве мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществ-

ляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения 

системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагива-

ющие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

основы ценностных суждений и оценок; 

уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох.  

В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, со-

здании образа «потребного будущего». Учащиеся усовершенствуют технику 

чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат воз-

можность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют раз-

личными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмот-

ровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникатив-

ным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкрет-

ной учебной задаче. 

В сфере развития личностных результатов приоритетное внимание уделя-

ется формированию: 

основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоцио-

нально-ценностный и поведенческий компоненты); 

основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание); 

готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

С целью формирования готовности и способности к выбору направления 

профильного образования в гимназии ведется работа по следующим 

направлениям: 



целенаправленное формирование интереса к предметам социально-правового 

профиля: обществознание, история, право, экономика; 

реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференци-

ации требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации со-

держания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения плани-

руемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных воз-

можностей образовательного пространства, в том числе: элективных курсов, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования; 

целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требовани-

ях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего специалиста; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склон-

ностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессио-

нальной деятельности. 

 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретен-

ные на уровне основного общего образования навыки работы с информа-

цией. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; приобретут потребность поиска дополни-

тельной информации для решения учебных задач и самостоятельной позна-

вательной деятельности; освоят эффективные приемы поиска, организации и 

хранения информации на персональном компьютере, в информационной сре-

де учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования 

и организации собственного информационного пространства. Они усовер-

шенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождае-

мой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информацион-

ными компонентами). 

Старшеклассники смогут использовать информацию для установления при-

чинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях модели-

рования и проектирования. Выпускники получат возможность научиться 

строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно по-

лученной информации, а также освоить опыт критического отношения к по-

лучаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 



2.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые личностные результаты освоения Программы 

 

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

к познанию себя:  

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации.  

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

гражданскому обществу 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 



договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

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

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

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

том числе подготовка к семейной жизни:  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  



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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни гимназии, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности 

 



2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения Программы 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Познавательные универсальные учебные дей-

ствия 
Коммуникативные универсальные 

учебные действия 
Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 
 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри гимназии, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
 



2.3. Планируемые предметные результаты освоения Программы 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Базовый уровень Углубленный уровень 

Выпускник научится – выпускник получит возможность научиться 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

Выпускник научится – выпускник получит возможность 

научиться 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности, как в рамках данной предметной области, так и 

в смежных с ней областях. Эта группа результатов 

предполагает:  

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания.  

 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на 

которых строится данная предметная область, распознавание 

соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области;  

умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

наличие представлений о данной предметной области как 

целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с 

иными смежными областями знаний.  

 
РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый и профильный) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 
комментировать авторские высказывания на различные темы 



принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему 

и основную мысль; 
извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 
преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

(в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии русского 

языка и истории русского языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 
сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 
использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы).  



Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 
рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
выделять и описывать социальные функции русского языка; 
проводить лингвистические эксперименты, связанные с 

социальными функциями языка, и использовать его результаты 

в практической речевой деятельности; 
анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 
характеризовать роль форм русского языка в становлении и 

развитии русского языка; 
проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 
проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 
критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 
выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 
осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; 
использовать языковые средства с учетом вариативности 

современного русского языка; 
проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности 

речи; 
редактировать устные и письменные тексты различных 

стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 
определять пути совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. 
 



учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы).  

 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

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

в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения (в том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного 

развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во 

взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, 

драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой 



новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 

и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой 

литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети 

Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, 

ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с 

историческим периодом, эпохой. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко комментировать 

точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 



 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, 

естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени 

(could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + 

Participle II (causative form) как эквивалент страдательного 



Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

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

залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s 

him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

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

употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 



Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – 

If I were you, I would start learning French); 

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

room); 

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

forgot to phone my parents); 

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

stop talking; 

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

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

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

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

little / a little) и наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия.  



 

ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты 

и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия 

и поступки исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ 

века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  



применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира 

под влиянием международных отношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в 

мире; 



объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

различать свободное и экономическое благо; 

характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 

выявлять факторы производства; 

различать типы экономических систем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
Проводить анализ достоинств и недостатков типов 

экономических систем; 

анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

применять теоретические знания по экономике для практической 



Микроэкономика 
Анализировать и планировать структуру семейного бюджета 

собственной семьи; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

выявлять виды ценных бумаг; 

определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; 

объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
Приводить примеры влияния государства на экономику; 

выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; 

определять назначение различных видов налогов; 

анализировать результаты и действия монетарной и фискальной 

политики государства; 

выявлять сферы применения показателя ВВП; 

приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России; 

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

различать факторы, влияющие на экономический рост; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять практическое назначение основных элементов банковской 

деятельности и повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на 

решение основных экономических проблем; 

находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет; 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

объективно оценивать эффективность деятельности 

предприятия; 

проводить анализ организационно-правовых форм крупного и 

малого бизнеса; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов 



системы; 

различать виды кредитов и сферу их использования; 

решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

объяснять причины неравенства доходов; 

различать меры государственной политики по снижению 

безработицы; 

приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
Приводить примеры глобальных проблем в современных 

международных экономических отношениях; 

объяснять назначение международной торговли; 

обосновывать выбор использования видов валют в различных 

условиях; 

приводить примеры глобализации мировой экономики; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

определять формы и последствия существующих экономических 

институтов на социально-экономическом развитии общества. 

 

ее создания; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

использовать знания о формах предпринимательства в реальной 

жизни; 

выявлять предпринимательские способности; 

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 

источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

объективно оценивать и критически относиться к 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и 

акционера. 

Макроэкономика 
Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной 

деятельности; 

применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических 

ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях; 

объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим 

вопросам; 

анализировать события общественной и политической мировой 

жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

определять на основе различных параметров возможные уровни 

оплаты труда; 



на примерах объяснять разницу между основными формами 

заработной платы и стимулирования труда; 

применять теоретические знания по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое 

развитие государства; 

анализировать и извлекать информацию по заданной теме из 

источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах; 

грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

решать с опорой на полученные знания познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по макроэкономике; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по макроэкономике; 

использовать экономические понятия по макроэкономике в 

проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
Объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по международной 

торговле; 

применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и 

продажей валюты; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 

использовать экономические понятия в проектной деятельности; 



определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

приводить примеры использования различных форм 

международных расчетов; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с 

описанием состояния российской экономики в современном мире; 

анализировать текст экономического содержания по 

международной экономике.  

 

ПРАВО (базовый и профильный) 

Выпускник на базовом уровне научится: 
опознавать и классифицировать государства по их признакам, 

функциям и формам; 

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 

права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу 

законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

различать субъекты и объекты правоотношений; 

дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы;  

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной 

закон государства, определяющий государственное устройство 

Российской Федерации; 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, 

демократических ценностей и правопорядка; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой 

связи между государством и человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
различать предмет и метод правового регулирования; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

выявлять особенности референдума; 

различать основные принципы международного гуманитарного 

права; 

характеризовать основные категории обязательственного права; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

выявлять способы защиты гражданских прав; 

определять ответственность родителей по воспитанию своих 

детей; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые 

споры правовыми способами; 

описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции 

в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

 



гражданина Российской Федерации; 

называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, 

Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 

описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

характеризовать и классифицировать права человека; 

объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека; 

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и 

раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

характеризовать права и обязанности членов семьи; 

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

раскрывать содержание трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 



различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности; 

дифференцировать виды административных наказаний; 

дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

выявлять специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

различать права и обязанности налогоплательщика; 

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения; 

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

различать виды юридических профессий.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 
выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного 

механизма и их место в общей структуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих 

прав и законных интересов; 

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора 

и элемента культуры общества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных 

правовых систем (семей); 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими 

социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 
проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

оценивать тенденции развития государства и права на 

современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и 

противодействия правовому нигилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

толковать государственно-правовые явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской 

правовой системы и правовых систем других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 



характеризовать особенности системы российского права; 

различать формы реализации права; 

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного 

права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности 

по защите прав человека в условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых 

споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 

 



законодательной инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской 

Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну 

из основ конституционного строя Российской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

сравнивать механизмы универсального и регионального 

сотрудничества и контроля в области международной защиты прав 

человека; 

дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и 

методов ведения военных действий; 

выделять структурные элементы системы российского 

законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, 

юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи; 



характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения 

и наказание за них; 

проводить сравнительный анализ уголовного и административного 

видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и 

условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового 

права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты 

налоговых правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за 

их совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических 

профессий.  



 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый и профильный) 

Выпускник на базовом и профильном уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

Выпускник на базовом и профильном  уровне получит 

возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах 

в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи 

в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица). 

 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

выявлять противоречия рынка; 



выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, 

экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 



потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

развития семьи в современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать 

их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 



характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 



устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека 

и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 



давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального 

и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека.  

 

 

 

МАТЕМАТИКА: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 

Для развития мышления, использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: конеч-

ное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые 

Оперировать
2
 понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 

                                                 
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами поня-

тий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 



математичес

кой логики 

множества на координатной прямой, отрезок, интер-

вал;  

оперировать на базовом уровне понятиями: утвер-

ждение, отрицание утверждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, следствие, частный слу-

чай общего утверждения, контрпример;   

находить пересечение и объединение двух мно-

жеств, представленных графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой прямой подмножество число-

вого множества, заданное простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рас-

суждениях,          в том числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

использовать числовые множества на координатной 

прямой для описания реальных процессов и 

явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и 

явлений;  

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процен-

тов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: лога-

рифм числа, тригонометрическая окружность, гра-

дусная мера угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и 

Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, при-

ближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, повы-

шение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная мера угла, величина угла, задан-

ного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е 

и π; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письмен-

ные приемы, применяя при необходимости вычислительные устрой-

ства;  



рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых 

выражений, содержащих степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел в простых слу-

чаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые сте-

пени чисел, корни натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и 

дробно-рациональных буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котан-

генса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практи-

ческого характера;  

выполнять практические расчеты с использованием 

при необходимости справочных материалов и вы-

числительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики 

объектов окружающего мира с их конкретными чис-

находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования бук-

венных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и три-

гонометрические функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми данными при решении задач прак-

тического характера и задач из различных областей знаний, исполь-

зуя при необходимости справочные материалы и вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических 

задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира 



ловыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и 

прикидки при решении практических задач повсе-

дневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные уравнения и неравенства, квад-

ратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие неравенства вида log a x < d; 

решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где 

d можно представить в виде степени с основанием a) 

и простейшие неравенства вида a
x 
< d    (где d мож-

но представить в виде степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos 

x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных практических 

задач 

Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произ-

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

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометрической окружности множество 

решений простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и 

исследования простейших математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие 

в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, аргумент и значение функ-

ции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, ну-

ли функции, промежутки знакопостоянства, возрас-

тание на числовом промежутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее и наименьшее значе-

ние функции на числовом промежутке, периодиче-

Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежут-

ке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 



ская функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность линейная, квадратич-

ная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

распознавать графики элементарных функций: пря-

мой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой 

и обратной пропорциональности, линейной, квадра-

тичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, кото-

рыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функ-

ции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, промежутки моно-

тонности, наибольшие и наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки возрас-

тания / убывания, значение функции в заданной точ-

ке, точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

определять по графикам свойства реальных процес-

сов и зависимостей (наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания и убывания, проме-

жутки знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функ-

ции, тригонометрические функции;  

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведе-

ние и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение функ-

ции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функ-

ции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свой-

ства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математичес

Оперировать на базовом уровне понятиями: произ-

водная функции в точке, касательная к графику 

Оперировать понятиями: производная функции в точке, касатель-

ная к графику функции, производная функции; 



кого анализа функции, производная функции;  

определять значение производной функции в точке 

по изображению касательной к графику, проведен-

ной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи 

между промежутками монотонности и точками экс-

тремума функции, с одной стороны, и промежутка-

ми знакопостоянства и нулями производной этой 

функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрас-

тания (роста, повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, снижения, уменьше-

ния и т.п.) величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависи-

мостей с их описаниями, включающими характери-

стики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для ре-

шения несложных прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода процесса 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

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. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик ре-

альных процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты 

Статистика 

и теория 

вероятностей

, логика и 

комбинатори

ка 

 

Оперировать на базовом уровне основными описа-

тельными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота 

и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин;  

иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода изме-

рения вероятностей; 

иметь представление об условной вероятности и о полной вероят-

ности, применять их в решении задач; 

иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  



оценивать и сравнивать в простых случаях вероят-

ности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать 

в простых случаях реальные данные, представлен-

ные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, при необходимости 

строить для ее решения математическую модель;  

понимать и использовать для решения задачи 

информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, содержащемуся в 

условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными условиями, выбирая из 

всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

осуществлять несложный перебор возможных 

решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с долевым 

участием во владении фирмой, предприятием, не-

движимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы ски-

Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   

переводить при решении задачи информацию из одной формы в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов 



док, комиссии) и на вычисление сложных процентов 

в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использо-

вания отрицательных чисел: на определение темпе-

ратуры, на определение положения на временнóй 

оси (до нашей эры и после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на определение глуби-

ны/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работе на ком-

пьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с примене-

нием простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространственных геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении эле-

ментов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей про-

стейших многогранников с применением формул; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в простран-

стве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогран-

ников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в про-

странстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды);  



находить объемы и площади поверхностей про-

стейших многогранников и тел вращения с приме-

нением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными объектами и ситу-

ациями; 

использовать свойства пространственных геометри-

ческих фигур для решения типовых задач практиче-

ского содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы раз-

личного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (определять количество вер-

шин, ребер и граней полученных многогранников)  

находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История 

математики 

 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы Применять известные методы при решении Использовать основные методы доказательства, проводить 



математики стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей действительности; 

приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства 

доказательство и выполнять опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

 

ИНФОРМАТИКА 

Выпускник на базовом уровне научится: 
определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать 

знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать 

знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при 

решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 



реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые 

модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении 

задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; 

создавать учебные многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с 

кругом выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных устройств; использовать 

правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать 

принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет. 

 

 

ФИЗИКА 

Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 
использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 
понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 
владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 



различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и 

формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 
проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, 

и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного 

в задаче процесса (явления); 
решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 
самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и 

роль физики в решении этих проблем; 
решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 
объяснять принципы работы и характеристики изученных 

машин, приборов и технических устройств; 
объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 



решений в повседневной жизни. 

 

 

 

ХИМИЯ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах 

и принадлежности к определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах 

ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами 

органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 

причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 



переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии 

в решении этих проблем 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 

клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку 

ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в 

соматических и половых клетках, а также в клетках перед 

началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя 

законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления 

признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов 



описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических 

задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

и целых природных сообществ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять 

физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

 



 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, для обращения в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время 

занятий хобби; 



пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и 

в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 



объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 



характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от 

него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

описывать порядок хранения автомата; 



различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 



оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Астрономия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

приводить примеры: роли астрономии в раз витии цивилизации, использования методов ис следований в астрономии, различных диапазо-

нов электромагнитных излучений для получения ин-формации об объектах Вселенной, получения астро-номической информации с помо-

щью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния сол-нечной активности на Землю; 

•  описывать и объяснять: различия календа-рей, условия наступления солнечных и лунных зат-мений, фазы Луны, суточные движения 



светил, при-чины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физи-ко-химических характе-

ристик звезд с использова-нием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источ-ник энергии 

звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера 

•  характеризовать особенности методов по-знания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы опре-

деления расстояний и линейных размеров небесных тел, воз-можные пути эволюции звезд различной массы; 

•  находить на небе основные созвездия Север-ного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кас-

сиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

•  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астроно-

мии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 



  

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанав-

ливаются для учебных предметов на базовом и профильном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-

ных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учеб-

ных предметов на профильном уровне ориентированы на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию; на развитие индивидуальных способностей 

учащихся путем более глубокого освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты определены в рамках рабочих программ по учебным пред-

метам, курсам. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка учащиеся научатся:  

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 пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведе-

ния в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах обще-

ния; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказы-

вания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных 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, ознакомитель-

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 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 совре-

менного 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 пись-

менного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятель-

ной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях челове-

ческой 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 ре-

чевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудни-

честву; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения литературы учащиеся научатся: 

знать/понимать 
• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдель-

ных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведе-

ния по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, про-

блематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, худо-

жественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с про-

блематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культу-

ры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 



  

литературных произведений; связывать литературную классику со временем напи-

сания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить изучаемое произведение с литератур-

ным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений 

при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 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; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки ино-

язычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отноше-

ний. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Базовый уровень 

В результате изучения английского языка учащиеся научатся 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-

чения 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 (видов-

ременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-

альный опыт гимназистов: сведения о странах изучаемого языка, их науке и куль-

туре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в миро-

вом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языко-

вые 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 не-

официального 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 стра-

ны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное со-

держание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотек-

стов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, ре-

портаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (озна-

комительное, 

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 иноязыч-

ного текста;  

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

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль-

турном 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 дру-

гих стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и до-

стижениями России. 

 

ИСТОРИЯ 

Базовый уровень 

В результате изучения истории (на базовом уровне) учащиеся научатся 

знать/понимать 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и систем-

ность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 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 собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историче-

ские • представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, 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 полу-

чаемой 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. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения обществознания (на базовом и профильном уровне) учащиеся 

научатся знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их об-

щие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 



  

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-

ковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, пуб-

лицистических 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, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблемати-

ке; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

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

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис-

пользования собранной социальной информации; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

ПРАВО 

В результате изучения права (на базовом и профильном уровне) учащиеся научатся 

знать/понимать 
• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных пра-

воотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и граждани-

на 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 при-

обретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, ад-

вокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринима-

тельства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных пра-

вом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности; 

 

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 жиз-

ненных 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 задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии (на базовом уровне) учащиеся научатся 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-

рождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современ-

ной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хо-

зяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, спе-

циализации в системе международного географического разделения труда; геогра-

фические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объек-

тов, процессов и явлений; 



  

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов ми-

ра, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концен-

трации населения и производства, степень природных, антропогенных и техноген-

ных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведе-

ния наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран ми-

ра; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие геогра-

фические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики 

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, дело-

вых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

МАТЕМАТИКА 

В результате изучения математики (на базовом уровне) учащиеся научатся 

знать/понимать 

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

тике; 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 формирова-

ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

уметь 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при-

менение 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 выра-

жений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функ-

ции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

Функции и графики 

уметь 

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

дания функции; 

• строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя спра-

вочные материалы; 

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

шие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

Уравнения и неравенства 

уметь 
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 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 уравне-

ний и их систем; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо-

ванием 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: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимо-

сти справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи-

чески, интерпретации графиков. 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 



  

• построения и исследования простейших математических моделей; 

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

• анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-

тировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по усло-

виям 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 изу-

ченных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при реше-

нии практических задач, используя при необходимости справочники. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ (на базовом уровне) учащиеся научатся 

знать/понимать: 

- объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

- различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавит-

ный; знать единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакто-

ров, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-



  

нологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые; 

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

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

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

ФИЗИКА 

В результате изучения физики (на базовом уровне) учащиеся научатся 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо-

действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кине-

тическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электриче-

ский заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-

нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнит-

ной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

уметь: 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небес-

ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волно-

вые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин-

ность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять из-

вестные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явле-

ния; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов элек-

тромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физи-

ки в создании ядерной энергетики, лазеров; 



  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных ста-

тьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаци-

онной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии (на базовом уровне) учащиеся научатся 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, за-

кономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образова-

ние 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 челове-

ка; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организ-

мы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемо-

сти видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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, происхожде-



  

ния жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, по-

следствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб-

ных 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, стрес-

сов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-

родной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пи-

щевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ХИМИЯ 

В результате изучения химии (на базовом уровне) учащиеся научатся 

знать/понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молеку-

ла, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, хими-

ческая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, мо-

лярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окисли-

тель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, ско-

рость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, перио-

дический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соля-

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

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчат-

ка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенкла-

туре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хими-

ческой связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорга-

нических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к раз-

личным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основ-

ных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 



  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хи-

мической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости хими-

ческой реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и пе-

редачи 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 усло-

виях 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. 
 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения курса «Искусство (Мировая художественная культура)» (на 

базовом уровне) учащиеся научатся знать/понимать 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного ис-

кусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 



  

В результате изучения физической культуры (на базовом уровне) учащиеся научатся 

знать/понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимна-

стики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-

образных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом уровне) 

учащиеся научатся знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 



  

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде-

ния военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности при-

зывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопре-

деление по отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной служ-

бы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентическая и гелицентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, ме-

теор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная система (экзопланета), спек-

тральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы 

освоения космического пространства; гипотезы происхождения Солнечной систе-

мы; основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитых излу-

чений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономиче-

ской информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, вли-

яния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико- 

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта До-

плера; 



  

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Боьшая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион, самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- 

популярных статьях. 
 

 

 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Общие положения 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности; систему значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности; правосознание, экологическую культуру, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию рос-

сийской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, само-

стоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построе-

нию индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельно-

сти по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

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

мирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итого-

вой аттестации учащихся. 



  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной дея-

тельности педагогов, учащихся, администрации, т.е. является внутренней оценкой 

качества образования. 
Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности анализа и оценки 

достижений учащихся по освоению образовательных программ среднего  общего 

образования в гимназии используется разнообразная по формам, срокам и содержа-

нию педагогическая диагностика. В практике работы выделяются следующие виды 

диагностики:  

     1.  Стартовая диагностика  

Текущий контроль освоения учебных программ по предметам в течение учебного 

года.  

Промежуточная аттестация – в конце 10 класса при переходе в 11 класс.  

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ.  

Формы текущего контроля:  

устный и письменный опрос;  

фронтальный опрос;  

групповой проект; 

индивидуальный проект;  

тестирование;  

творческие формы отчёта; 

участие в семинаре; 

подготовка доклада, реферата и т.д. 

По итогам изучения темы, раздела, блока практикуются следующие виды диагно-

стики: 

контрольный (устный или письменный) опрос;  

зачёт; контрольная работа;  

итоговое тестирование или рейтинговые проверочные работы;  

интеллектуальная игра;  

пресс-конференция; научно-практическая конференция;  

защита рефератов; лабораторные или практические работы;  

семинары 

выставки, презентации.  

Форму проведения промежуточной аттестации выбирает учитель с учетом специфи-

ки предмета, уровня подготовки и степени сформированности познавательного ин-

тереса учащихся к предмету.  

Промежуточная аттестация определяется локальным нормативным актом – Поло-

жением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников среднего общего образования 

проводится в форме единого государственного экзамена. 

 

 

3.2. Система внутренней оценки образовательных достижений  как инструмент 

динамики индивидуальных результатов учащихся 
Система внутренней оценки образовательных достижений (личностных, метапред-

метных и предметных) включает: материалы стартовой диагностики и материалы, 



  

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, поз-

воляет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования от-

дельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действи-

ями и предметным содержанием. 

Внутренняя оценка образовательных достижений ведется каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутренней оценки могут быть включены в порт-

фолио достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и само-

стоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способство-

вать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 

ученика (например, в ученическом коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио до-

стижений при выборе направления профильного образования. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в интере-

сующих его областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые уча-

щимися не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудо-

вой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за ее пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смот-

рах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие рабо-

ты, поделки и др., сдача норм ГТО. 

Отбор работ для портфолио достижений ведется самим учащимся совместно с клас-

сным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио достижений без согласия гимназиста не допускается. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

Основное содержание учебных программ 

Русский язык 

10 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1.  Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

чтение, аудирование, говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения 

и письма. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сфе-

ры речевого общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понима-

ние содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, 



  

явной и скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (по-

исковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной установки. 

Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспек-

тов, аннотаций, рефератов. Создание устных и письменных монологических и диа-

логических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на матери-

але изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситу-

ациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказыва-

ний с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в дости-

жении прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач, пре-

дупреждение их возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической диф-

ференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, пуб-

лицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разно-

видности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 

языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Культура пуб-

личной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск мате-

риала. Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета в офи-

циально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные жанры 

научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, харак-

теристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Язык художе-

ственной литературы и его отличия от других разновидностей современного русско-

го языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, кон-

спект, отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступле-

ние перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефера-

том; участие в спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. Проведение стилистического анализа 

текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 



  

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: норма-

тивный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Языковая норма и ее функции. Основ-

ные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические 

нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Нормативные словари современного русского языка и справочники. Умест-

ность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; ис-

пользование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. Осу-

ществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. Оценка точности, чистоты, богатства, выразительно-

сти и уместности речевого высказывания, его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискусси-

онных проблем, на защите реферата, проектной работы. Способность осуществлять 

речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в до-

стижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами ре-

дактирования текстов. Использование нормативных словарей русского языка и 

справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления тра-

диционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские мена. Русские пословицы 

и поговорки. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия националь-

ных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исто-

рических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообще-

ний об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих истори-

ческие и культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

11 класс 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1.  Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

чтение, аудирование, говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения 

и письма. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сфе-

ры речевого общения. 



  

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понима-

ние содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (по-

исковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной установки. 

Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспек-

тов, аннотаций, рефератов. Создание устных и письменных монологических и диа-

логических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на матери-

але изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситу-

ациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказыва-

ний с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в дости-

жении прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач, пре-

дупреждение их возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической диф-

ференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, пуб-

лицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разно-

видности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 

языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Культура пуб-

личной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск мате-

риала. Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета в офи-

циально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные жанры 

научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, харак-

теристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Язык художе-

ственной литературы и его отличия от других разновидностей современного русско-

го языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, кон-

спект, отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступле-

ние перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефера-

том; участие в спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 



  

публицистических и художественных текстах. Проведение стилистического анализа 

текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: норма-

тивный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Языковая норма и ее функции. Основ-

ные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические 

нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Нормативные словари современного русского языка и справочники. Умест-

ность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; ис-

пользование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. Осу-

ществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. Оценка точности, чистоты, богатства, выразительно-

сти и уместности речевого высказывания, его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискусси-

онных проблем, на защите реферата, проектной работы. Способность осуществлять 

речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в до-

стижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами ре-

дактирования текстов. Использование нормативных словарей русского языка и 

справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления тра-

диционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские мена. Русские пословицы 

и поговорки. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия националь-

ных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исто-

рических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообще-

ний об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих истори-

ческие и культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Литература 
Изучение литературы в средней (полной) школе на базовом уровне сохраняет фун-

даментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историче-

ском развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на тексту-



  

альное изучение художественных произведений, решает задачи формирования чита-

тельских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественно-

го произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как 

основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в шко-

ле являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направлен-

ность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития 

и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый 

опыт отечественного образования. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство.  

Курс 10 класса охватывает литературу XIX века, в 11 классе изучается литература 

XIX века. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в 

связи с русской литературой. Теоретико-литературные понятия предложены в про-

грамме, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в от-

дельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведени-

ям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведе-

ний. 

Математика 

10 класс - алгебра 
Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа. 

Числовые неравенства. Модуль действительного числа. Метод математической 

индукции. 

Числовая функция. 

 Определение функции, способы ее задания, свойства функции. Обратная функ-

ция. 

Тригонометрическая функция. 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Три-

гонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция 

y=sinx, её свойства и график. Функция y=cosx, её свойства и график. Периодич-

ность функций y=sin х, y=cosx. Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) 

по известному графику функции y=f(x). Функции y=tgx и y=ctgх, их свойства и 

графики. Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Метода решения тригонометриче-

ских уравнений.  

Преобразование тригонометрических выражений. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. 

Формулы приведения. Преобразование сумм тригонометрических функций в 



  

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы. Преобразование выражения Asinx+Bcosx к виду Csin(x+t). Методы ре-

шения тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа 

и операции над ними. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Возведение комплексного числа в степень. Извлечение  квадратного и кубиче-

ского корня из комплексного числа. 

Производная. 

 Определения числовой последовательности, и способы её задания. Свойства 

числовых последовательностей.  

Определение предела числовой последовательности. Свойства сходящихся по-

следовательностей. Вычисление пределов последовательности.  

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргу-

мента. Приращение функции.Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы диф-

ференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование сложной 

функции. Дифференцирование обратной функции.Уравнение касательной к 

графику функции.Применение производной для исследования функ-

ций.Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений. 

Комбинаторика и вероятность. 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Выбор 

нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты. Случайные события и их ве-

роятности. 

11 класс 

  1.Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Действительные числа.бесконечно убывающая гео-

метрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполне-

нии вычислений и преобразовании выражений. 

2.Степенная функция Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обрат-

ные функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры ос-

новной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натураль-

ным и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и нера-

венств; сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем урав-

нений и не равенств. 

3.Показательная функция. Показательная функция, ее свойства и график. Показа 

тельные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений 

и неравенств. 



  

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показа-

тельные уравнения и не равенства, простейшие системы показательных уравнений. 

4.Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Лога-

рифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмиче-

ских уравнений и неравенств. 

5. Интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криво-

линейной трапеции. Интеграл и его  вычисление. Вычисление площадей фигур с 

помощью  интегралов. Применение производной и интеграла для решения физиче-

ских задач.Основная цель — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием 

как операцией, обратной  дифференцированию. 

6. Комбинаторика 
Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. 

Основная цель — развить комбинаторное  мышление учащихся; ознакомить с тео-

рией соединений;  обосновать формулу бинома Ньютона  

7. Элементы теории вероятностей. Вероятность события. Сложение вероятностей.  

Вероятность произведения независимых событий. 

Основная цель — сформировать понятие  вероятности случайного независимого со-

бытия; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух 

несовместных событий и на нахождение вероятности  произведения двух независи-

мых событий. 

10 класс – геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии. 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольника. Теоремы Мене-

лая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Введение. 

Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы. Первые следствия из теорем. 

Параллельность прямых и плоскостей.  

Параллельность прямых, прямой  и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдре и па-

раллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол.  Перпендикулярность плоскостей  

Многогранники.  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

11 класс 

Метод координат в пространстве.Координаты точки и координаты векто-

ра.Скалярное произведение векторов. Движение. 



  

Цилиндр, конус, шар.Цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра. Конус. 

Площадь поверхности конуса.Усеченный конус.Сфера. Шар. Взаимное расположе-

ние сферы и плоскости.Касательная плоскость к сфере.Площадь сферы. 

Объемы тел.Объем прямоугольного параллелепипеда.Объем прямой призмы и ци-

линдра.Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса.Объем шара и площадь сфе-

ры.Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Информатика и ИКТ 

10 класс Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Измерение информации. Структура информации 

Кодирование информации. Язык и алфавит. Кодирование. Дискретность. Алфавит-

ный подход к измерению количества информации. Системы счисления. Позицион-

ные системы счисления. Кодирование символов. Кодирование графической и звуко-

вой информации. Логические основы компьютеров. Логика и компьютер. Логиче-

ские операции. Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Синтез логи-

ческих выражений. Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера. Ло-

гические задачи. Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Хранение в памяти целых чисел. 

Операции с целыми числами. Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с 

вещественными числами. 

Устройство компьютера. История развития вычислительной техники. Принципы 

устройства компьютера. Магистрально-модульная организация компьютера. Про-

цессор. Память. Устройства ввода. Устройства вывода. 

Программное обеспечение. Классификация программного обеспечения. Прикладные 

программы. Системное программное обеспечение. Системы программирования. Ин-

сталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 

Компьютерные сети. Основные понятия. Структура сети. Локальные сети. Сеть 

Интернет. Адреса в Интернете. Всемирная паутина. Электронная почта. Другие 

службы Интернета. Электронная коммерция. Право и этика в Интернете. 

Информационная безопасность. Основные понятия. Вредоносные программы. За-

щита от вредоносных программ. Шифрование. Хэширование и пароли. Современ-

ные алгоритмы шифрования. Стенография. Безопасность в Интернете. 

Алгоритмизация и программирование. Алгоритм и его свойства. Простейшие про-

граммы. Вычисления. Ветвления. Циклические алгоритмы. Процедуры. Функции. 

Рекурсия. Массивы. Алгоритмы обработки массивов. Сортировка. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Матрицы. Работа с файлами. 

Решение вычислительных задач. Точность вычислений. Решение уравнений. Дис-

кретизация. Оптимизация. Статистические расчеты. Обработка результатов . 

11 класс  

Информация и информационные процессы. Количество информации. Передача 

данных. Сжатие данных. Информация и управление. Информационное общество. 

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Этапы 

моделирования. Моделирование движения. Математические модели в биологии. 

Системы массового обслуживания. 



  

Базы данных.Информационные системы. Таблицы. Многотабличные базы данных. 

Реляционная модель данных. Работа с таблицей. Создание однотабличной базы 

данных. Запросы. Формы. Отчеты. Работа с многотабличной базой данных. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов. Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые веб-страницы. 

Оформление документа. Рисунки. Мультимедиа. Таблицы. Блоки. XML и XHTML. 

Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Элементы теории алгоритмов.Уточнение понятия алгоритм. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности 

программ. Алгоритмизация и программирование.Целочисленные алгоритмы. 

Структуры (записи). Динамические массивы. Списки. Стек, очередь, дек. Деревья. 

Графы. Динамическое программирование.Объектно-ориентированное 

программирование. 

Что такое ООП? Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Программы с 

графическим интерфейсом. Основы программирования в RAD- средах. 

Использование компонентов. Совершенствование компонентов. Модель и 

представление. 

Компьютерная графика и анимация. Основы растровой графики. Ввод 

изображений. Коррекция фотографий. Работа с областями. Фильтры. Многослойные 

изображения. Каналы. Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. Контуры. 

Трехмерная графика.Введение. Работа с объектами. Сеточные модели. 

Модификаторы. кривые. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. Язык 

VRML. 

Иностранный язык Английский язык 

10 класс 
Сильные связи. Подростковая деятельность. Качества в друге. Подростковая мода в 

Соединенном Королевстве . Утилизация. Расходы. Трата денег. Свободное время и 

личности. Британские спортивные события. Будучи ответственным с деньгами. 

Чистый воздух в доме. Школьные дни и работа. Типы школ и школьная жизнь. 

Работа. Американская старшая школа. Вымирающие виды. Оповещение Земли. 

Охрана окружающей среды. Экологические проблемы. Тропические леса. 

Фотосинтез 

Праздники. Путешествие. Проблемы праздником и жалобы . Река Темза. Погода . 

Морской мусор . Еда и Здоровье. Еда. Рецепты. Проблемы, связанные с диетой. 

Зубы и их важность. Органическое сельское хозяйство. Давай веселиться. 

Развлечение. Виды выступлений. Мадам Тюссо. Электронная музыка. Бумага  

Технологии. Высокотехнологические гаджеты.Электронное оборудование и его 

проблемы. Изобретения. Температура .Альтернативная энергия   

11 класс 

Взаимоотношения:Семья и близкие родственники. Друзья и соседи. Дружба . 

Внешность человека, личность и поведение. Там, где есть воля, есть способ. 

Стрессовые ситуации. Давление со стороны сверстников. Шаблоны. Телефон 

доверия. Нервные ситуации. Ответственность. Преступление и закон. Права и 

обязанности. Большие надежды ( Чарльз Диккенс). Остров Эллис и Статуя Свободы. 

Опасность. Здоровье. Аварии и чрезвычайные ситуации. Болезни и травмы. 

Приключения Тома Сойера ( Марк Твен). Удивительное спасение. Загрязнение воды 



  

Кто ты? Бездомность. Типы домов. Проблемы соседства. Фен –Шуй. Дома в 

Британии. Зеленые пояса. Жалобы соседей. Коммуникация. Космическая 

технология. Газеты и медиа. Исчезающие языки. Биография Джека Лондона. Языки 

в Британии. Средства связи. Шумовое загрязнение океана. В ближайшие 

дни…Надежды и мечты. Планы и амбиции. Волонтерская работа. Студенческая 

жизнь. Путешествие. Места. Аэропорты и воздушные путешествия. Приключения 

Гулливера (Джонатан Свифт). Биография Дж. Свифта. Нравы в США. Эко-туризм. 

Биология 

10 класс 
Организменный уровень организации жизни 

Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы жизнедеятельности 

организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Различия 

организмов в зависимости от способов питания. Размножение организмов. 

Оплодотворение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. 

Искусственное оплодотворение. Онтогенез. Наследственность и изменчивость. 

Мутации. Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Генетика пола, наследование сцепленное с полом. Факторы определяющие здоровье 

человека. Селекция. Биотехнология. Вирусы. 

Клеточный уровень организации жизни 

Развитие знаний о клетке. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Основные части в строении клетки. Деление клетки. Структура 

хромосом. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом в клетке.  

Молекулярный уровень проявления жизни 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в 

живом веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. 

Понятие о полимерных и мономерных соединениях. Понятие о пластическом и 

энергетическом обмене в клетке. Опасность химического загрязнения окружающей 

среды. Правила поведения в природной среде.Введение в курс общебиологических 

явлений. 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как 

структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы. Значение практической биологии. 

Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

 

11 класс 

Биосферный уровень организации жизни. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И. Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни на Земле. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговорот 

веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как 

глобальная биосистема и экосистема. Человек как житель биосферы. Глобальные 

изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений 

человека и природы в развитии биосферы. Среды жизни организмов на Земле. 

Экологические факторы.  

Биогеоценотический уровень организации жизни. 



  

Биогеоценоз, биоценоз экосистема. Пространственная и видовая структура 

биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления 

организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. 

Круговорот веществ и превращение энергии в биогеоценозе. Устойчивость и 

динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Экологические законы 

природопользования. 

Популяционно-видовой уровень организации жизни. 

Вид, его критерии и структура. Популяция, как форма существования вида. История 

эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты 

эволюции. Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к 

среде обитания. Видообразование. Синтетическая теория эволюции. Человек как 

уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюция человека. 

Гипотезы происхождения человека. Основные закономерности и направления 

эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие. 

Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого 

развития биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

Заключение 

Обобщение знаний о многообразии жизни. Отличие живых систем от неживых. 

 

Химия 

10 класс 
Тема 1. Повторение курса химии 8-9 класс. 

Тема 2. Строение органических соединений. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соеди-

нения. Функциональные группы органических веществ. Признаки классификации 

(наличие кратных связей и функциональных групп). 

Валентность. Основные положения теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Причины многообразия органических веществ. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. Основы номенкла-

туры органических соединений. Изомерия и ее виды. 

Тема 3.Углеводороды и их природные источники. Природный газ как топливо. Пре-

имущества природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

Алканы : общая формула, гомологический ряд, гомологическая разность, изомерия, 

номенклатура. Химические свойства: горение, разложение, замещение, дегидриро-

вание. Применение алканов на основе их свойств. 

Алкены: Общая формула алкенов, гомологический ряд, структурная изомерия, но-

менклатура. Этилен. Его получение дегидрированием этана и дегидротациейэтиле-

на, физические свойства. Химические свойства: горение, разложение, качественные 

реакции, гидратация. Применение этилена на основе его свойств. Получение поли-

этилена реакцией полимеризации. Применение полиэтилена на основе его свойств. 

Алкадиены и каучук. Понятие об алкадиенах как об углеводородах с двумя двойны-

ми связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопропена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. 



  

Алкины: общая формула алкинов. Ацетилен : строение молекулы, получение пиро-

лизом метана и карбидным способом,  физические свойства. Химические свойства: 

горение, взаимодействие с бромной водой, хлороводородом, гидратация. Примене-

ние ацетилена. 

Бензол:Общее представление об аренах. Строение молекулы бензола. Получение 

бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства: горение, галогенирование, 

нитрование. Применение бензола на основе его свойств. 

Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин: Понятие об октановом числе. 

Вычисления по химической формуле и химическому уравнению. 

Тема 4.Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. Един-

ство химической организации живых организмов. Химический состав живых орга-

низмов. 

Спирты. Предельные одноатомные спирты: состав, строение, номенклатура, струк-

турная изомерия. 

Представления о водородной связи. Физические свойства метанола и этанола, их 

физиологической действие на организм. Получение этанола. Применение этанола на 

основе его свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение Глицерин как 

представитель предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на много-

атомные спирты. Применение глицерина на основе его свойств.  

Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием 

каменного угля. Состав строения молекулы фенола. 

Физические и химические свойства: взаимодействие с гидроксидом натрия и азот-

ной кислотой, поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолформальдегид-

ную смолу. Применение фенола на основе его свойств. 

Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: состав, строение молекул, получение 

окислением соответствующих спиртов, физические свойства, химические свойства, 

окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответству щий спирт. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Пальмитиновая, стеариновая и 

олеиновые кислоты-представители высших жирных кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 

свойств. Жиры как сложные эфиры. Нахождение в природе. Состав жиров; химиче-

ские свойства: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на осно-

ве их свойств. Мыла. Решение экспериментальных задач. 

Углеводы, их классификация: моносахариды(глюкоза), дисахариды (сахароза) и по-

лисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и жизни 

человека. Понятие о реакции поликонденсации и гидролиза. Глюкоза – вещество с 

двойственной функцией- альдегидоспирт . Химические свойства глюкозы: окисле-

ние в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение. Применение глюко-

зы на основе свойств. Составление уравнений химических реакций к схемам пре-

вращений, отражающих генетическую связь между классами органических веществ. 

Азотосодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе. 

Амины. Понятие об аминах как органических основаниях. Состав и строение моле-

кул аминов. Свойства первичных аминов на примере метиламина (реакция Зинина).  

Физические и химические свойства. Применение анилина на основе свойств. Со-



  

став, строение, номенклатура, физические свойства. Получение аминокислот из кар-

боновых кислот гидролизом белков. 

Аминокислоты- амфотерные органические соединения: взаимодействие со щелоча-

ми, кислотами, друг с другом. Пептидная связь и полипептиды. Применение амино-

кислот на основе их свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вто-

ричная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, дена-

турация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Биологически активные органические соединения. 

Понятия о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гипо- и 

гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и ви-

тамин а как представитель жирорастворимых витаминов. 

Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых орга-

низмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарно-

го диабета. Лекарственная химия: от агрохимии до химиотерапии. Аспирин. Анти-

биотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и про-

филактика. Обнаружение витаминов. 

11 класс 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Элек-

троны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической си-

стемы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях s- и р-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие 

Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера эле-

мента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины измене-

ния свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).Положение во-

дорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Строение вещества  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-

таллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Единая природа химической связи. Ковалентная химическая связь. Электроотрица-

тельность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и 

полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металли-

ческая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства ве-

ществ с этим типом связи. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внут-

римолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров. 



  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и примене-

ние. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные 

и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние веществ а. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных 

природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные до-

жди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: во-

дород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распо-

знавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни че-

ловека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и диспер-

сионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного со-

стояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая 

(доля элементов в соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля 

растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Химические реакции  

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава ве-

ществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изо-

меры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо - и эн-

дотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравне-

ния. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость ско-

рости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, тем-

пературы, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 

гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования. 

Химическое равновесие. Обратимость химических реакций. Необратимые и обрати-

мые химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых хими-

ческих реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза 

аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере синте-

за аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классифи-

кация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые 

вещества. 



  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основа-

ния и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в ор-

ганической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Об-

ратимый гидролиз солей.Гидролиз органических соединений и его практическое 

значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза 

в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степе-

ни окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение элек-

тролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Вещества и их свойства  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимиче-

ский ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и 

солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия 

металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных пред-

ставителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с ме-

таллами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-

окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свой-

ства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами метал-

лов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концен-

трированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химиче-

ские свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и со-

лями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства со-

лей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители 

солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние 

соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) 

— малахит (основная соль).Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-

анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Ге-

нетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Химия и жизнь  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Проблемы, связанные 

с применением лекарственных препаратов. Химия в повседневной жизни. Моющие 



  

чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бы-

товая химическая грамотность. Промышленное получение химических веществ на 

примере производства серной кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды 

и его последствия. 

 

Физика 

10 класс 
1. Ведение. Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. 

Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – 

(выводы-следствия с учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физи-

ческая теория. Приближенный характер физических законов. Моделирование явле-

ний и объектов природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Поня-

тие о физической картине мира. 

2. Механика Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Гра-

ницы ее применимости.Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Про-

странство и время в классической механике.Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Сво-

бодное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростре-

мительное ускорение.Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Враща-

тельное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. Динамика. 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Принцип суперпозиции сил.Третий закон Ньютона. Принцип относительности Га-

лилея. Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая кос-

мическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Использование законов механики для объ-

яснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Статика. 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика.    Основы молекулярной физики. Возник-

новение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные дока-

зательства.Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Аво-

гадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообраз-

ных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 

Границы применимости модели.Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Опреде-

ление температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинети-

ческой энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество тепло-

ты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-



  

Ваальса. Адиабатный процесс.Второй закон термодинамики: статистическое истол-

кование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: 

двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип дей-

ствия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей сре-

ды.Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жид-

костей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристалличе-

ские и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. 

Уравнение теплового баланса.  

Электродинамика. Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлек-

триков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенци-

алов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротив-

ление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения провод-

ников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной це-

пи. Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависи-

мость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Соб-

ственная и примесная проводимости полупроводников, p— n переход. Полупровод-

никовый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

 11 класс 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного по-

ля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Лен-

ца. Электроизмерительные приборы.  Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

5. Колебания и волны Механические колебания. Свободные колебания. Математи-

ческий маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза ко-

лебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.Электрические коле-

бания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электри-

ческих колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Ак-

тивное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощ-

ность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, пе-

редача и потребление электрической энергии.  Генерирование энергии. Трансформа-

тор. Передача электрической энергии.Механические волны. Продольные и попереч-

ные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Ин-

терференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.Электромагнитные волны. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип ра-

диосвязи. Телевидение. 

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

Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Опти-

ческие приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. 



  

Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Ко-

герентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

7. Основы специальной теории относительности     Постулаты теории относительно-

сти. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Простран-

ство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. 

Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и 

Вавилова. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые посту-

латы Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая ме-

ханика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпус-

кулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.Физика атомного ядра. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон ра-

диоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и 

синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический ха-

рактер процессов в микромире. Античастицы.  

9. Строение и эволюция Вселенной  Строение Солнечной системы. Система Земля—

Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современ-

ные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Приме-

нимость законов физики для объяснения природы космических объектов.  

География 

10 класс 

Тема 1. Страны современного мира 

   Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовый продукт. 

Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого 

капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные стра-

ны. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны пересе-

ленческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным ти-

пом экономики, «Большая восьмерка». 

Тема 2. География населения мира 

   Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Совре-

менная численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, 

смертность и естественный прирост – лавные демографические показатели. Есте-

ственный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства 

населения.демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и по-

следствия. Типы «демографического перехода». Демографическая политика. Ее це-

ли с разным типом воспроизводства населения. Этнический (национальный) состав 

населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Рели-

гиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии. Этно-религиозные 

конфликты. 

  Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

  Трудовые ресурсы и экономически активное население.  Проблемы безработицы и 

ее географические особенности. 



  

   Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Не-

равномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, эконо-

мических и демографических факторов. География мировых миграционных процес-

сов, их причины и следствия. «Перекачка умов». 

   Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалопо-

лисы. Сельское население и формы его расселения. 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кри-

зис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, 

мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, су-

бурбанизация, мегалополис. 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы. 

Развитие отношение между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустри-

альный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздей-

ствие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользо-

вание  рациональное и нерациональное. 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Поня-

тие о природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация 

стран по ресурсообеспеченности.  

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и неруд-

ных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных госу-

дарств и регионов. Металлогенетические пояса. Проблема исчерпания запасов ми-

нерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное 

освоение ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Ис-

пользование пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – гло-

бальная проблема. 

   Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия. 

   Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных 

ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение.  

   Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человека разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минераль-

ных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

   Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их ви-

ды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 

Туристический бум. Объекты Всемирного наследия.  

   Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные 

пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы 

и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потеп-

ление. Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии.  

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природ-

ные ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетический пояс, земельный фонд, 



  

сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники 

энергии, экология, экологические проблемы. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

   Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Ми-

ровое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран мира. Междуна-

родная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. 

Типы стран по их роли и МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транс-

национальные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональ-

ные союзы. 

   Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориаль-

ную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрас-

ли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старо-

промышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких техно-

логий. 

Основные понятия: разделение труда, МГРТ, отрасль международной специализа-

ции, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Тема 5. Общая характеристика отраслей современного мирового хозяйства 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтяная и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны им-

портеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом произ-

водстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 

   Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химия, лесная 

и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленно-

сти с уровнем социально-экономического развития государства. Мировые лидеры в 

различных отраслях промышленного производства. 

   Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграр-

ные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хо-

зяйство. «Зеленаяреволюция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сель-

скохозяйственной продукции. 

   Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль 

морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Осо-

бенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. 

   Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические 

зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое разделение. 

Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление 

услуг. 

Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь 

   Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания 

и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологиче-

ская – главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения.Роль геогра-

фии в решении глобальных проблем человечества. 

11 класс 

1.Политическая карта мира 



  

   Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и ка-

чественные изменения на политической карте мира. 

   Государственная территория и государственная граница. Виды государственных 

границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

   Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтиненталь-

ные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государ-

ства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республи-

ки. Унитарные и федеративные государства. 

   Понятие о религиях мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухо-

путные, водные и морские границы, анклав, республика, монархия, федерация, кон-

федерация, унитарное государство, международные организации, регион. 

2.Зарубежная Европа  

   Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегио-

ны: Западная, Восточная, Северная,Центральная и Южная Европа. Природно-

ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия.  

   Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозные 

состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Осо-

бенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупней-

шие городские агломерации зарубежной Европы. 

   Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные от-

расли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих 

и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- 

и южно-европейский. Их географические и отраслевые особенности. Международ-

ные экономические связи. 

   Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая полити-

ка.Особенности европейских субрегионов. 

   Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер за-

рубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения, 

расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура 

и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения 

и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота до-

рожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша –типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности 

населения: высокая степень этнической и религиозной однородности. Хозяйство 

Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характер-

ных для всей Европы. Судостроение – отрасль международной специализации. Роль 

иностранного капитала в экономике страны. 

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

3. Зарубежная Азия  

   Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, нерав-



  

номерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агрокли-

матические ресурсы. 

  Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический со-

став. Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех 

мировых религий. Расселение населения и процессы урбанизации. 

   Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки 

стран зарубежной Азии.  

   Основные районы и направления развития сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера. 

   Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

   Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

   Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, по-

ложение, государственный строй. Население: особенности естественного движения, 

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и урба-

низация. Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо. Объекты Все-

мирного наследия. 

   Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зави-

симость от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. 

Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль мор-

ского транспорта. Международные экономические связи.  

   Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный 

пояс и Внутренняя Япония. Особая роль Острова Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, гра-

ницы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специ-

фика населения. Особенности воспроизводства и демографическая политика. Осо-

бенности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

   Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добываю-

щей и обрабатывающей промышленности. 

   Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы.  

   Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

   Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

   Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положе-

ние, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроиз-

водства населения. демографический взрыв и его последствия. Трудности демогра-

фической политики. Сложный демографический и религиозный состав. Межэтниче-

ские и религиозные противоречия. Основные черты размещения населения; город-

ское население. Крупнейшие города. Сельское население. 



  

   Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структу-

ры и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы. При-

родные предпосылки для развития сельского хозяйства. Отраслевой состав сельско-

го хозяйства и главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

   Международные экономические связи. 

   Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

   Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

   Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

4.Северная Америка  

   Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, грани-

цы, положение. Государственный строй. 

   Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозно-

го состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размеще-

ния населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации 

и мегалополисы. Сельское население.  

   Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основ-

ные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География ос-

новных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Осо-

бенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. 

Международные экономические связи США. 

   Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные пар-

ки и объекты Всемирного наследия. 

   Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, 

Юг, Запад. Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяй-

ства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих от-

раслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. 

Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и 

США. 

   Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка. 

5.Латинска Америка  

   Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. 

   Население: тип воспроизводства и проблемы, с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Типы и уровень урбанизации, крупнейшие городские агломерации. Лож-

ная урбанизация. 

   Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Амери-

ки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатываю-

щая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения.  



  

   Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяй-

ственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

   Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Ла-

Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка, Вест-

Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяй-

ства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и в мировом хозяйстве. Ха-

рактерные черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промыш-

ленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль ма-

шиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транс-

портной системы. Объекты Всемирного наследия. 

   Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, лати-

фундии. 

6.Африка  

   Общая характеристика региона, границы и географическое положение. Политиче-

ская карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

   Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического раз-

вития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, аг-

роклиматических и лесных ресурсов. 

   Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

   Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Пре-

обладающее значение горнодобывающей промышленности, основные отрасли и 

районы размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки.  Непроизводственная 

сфера. 

   Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и националь-

ные парки. Объекты Всемирного наследия. 

   Международные экономические связи. 

   Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Аф-

рика. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР)–единственная экономически развитая стра-

на Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее  экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяй-

ства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ис-

копаемые. Доминирование горнодобывающей отрасли. «Черное большинство» и 

«белое меньшинство». 

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государствен-

ного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал 

и его использование. 

   Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

7. Австралия и Океания  



  

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Поли-

тическая карта. Государственный строй.  

   Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. 

   Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. Место 

в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономиче-

ские связи. 

   Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты всемирного 

наследия. 

   Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресур-

сов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

8. Россия в современном мире  

   Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее 

изменения. Россия на современной политической и экономической карте мира. От-

расли международной специализации России. Международные связи России. 

 

История 

10 класс 

Раздел I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ Древнейшая история человечества 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселе-

ние древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитиче-

ская революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родопле-

менные отношения.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья Архаичные цивилизации. Особенно-

сти материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной орга-

низации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопле-

ние знаний.  Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и ки-

тайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной карти-

ны мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организа-

ция и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. 

Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 

мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы обществен-

ного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  Христианская средневековая цивилизация в Европе. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизаци-

онного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духов-

ных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневеко-



  

вом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отноше-

ний. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обще-

стве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития ев-

ропейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.   

Новое время: эпоха модернизации  Понятие «Новое время». Модернизация как про-

цесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модерниза-

ции. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституциона-

лизм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее револю-

ционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую 

жизнь в странах Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие капитали-

стических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конку-

ренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социаль-

ная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как раз-

личные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  Миро-

восприятие человека индустриального общества. Формирование классической науч-

ной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.  Эволюция 

системы международных отношений в конце XV –XIX вв. Зарождение международ-

ного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии.   

ИСТОРИЯ РОССИИ (С древнейших времён до конца XIX в) 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хо-

зяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этно-

са. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и 

их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, обществен-

ный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, иму-

щественное расслоение.  



  

Русь в IX – начале XII вв.  Происхождение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. 

Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы 

на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада 

и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Ру-

си как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  Причины распада Древнерус-

ского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности 

русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монар-

хии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и 

Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия 

с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого кня-

жества Литовского. Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, соци-

альные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение националь-

ного самосознания на Руси. Великое княжество Московское в системе международ-

ных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымско-

го, Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии 

Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры велико-

русской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 

Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления 

страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Склады-

вание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов со-

словно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение террито-

рии России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группиров-

ки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии 



  

Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление неза-

висимости страны.  Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 

Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в вой-

нах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых тор-

говых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церков-

ный раскол и его значение. Старообрядчество.  Культура народов Российского госу-

дарства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-

прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. За-

рождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патри-

архальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  Особенности 

русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России.   

Россия в XVIII – середине XIX вв.  Петровские преобразования. Реформы армии и 

флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая си-

стема государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превраще-

ние дворянства в господствующее сословие. Особенности российского абсолютиз-

ма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дво-

рянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного 

строя.  Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы си-

стемы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический соци-

ализм.  Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 

XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворо-

та. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания мо-

дернизации.  Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в.  

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государ-

ства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в пе-

риод революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и загра-

ничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. Куль-

тура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль 

и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. 

Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование рус-

ского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новатор-

ство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Из-

менение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIXв. Предпосылки великих реформ. Отмена крепостно-

го права. Аграрная , судебная, земская, военная, городская реформы 1860-1870-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизации. Политика контрре-



  

форм. Роль государства в экономической жизни страны. Утверждение новой модели 

экономического развития: капиталистические отношения в промышленности и 

сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Нарастание экономиче-

ских и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Народ-

ническое движение. Либеральное движение. Распространение марксизма в России. 

Окончание кавказской войны. Присоединение к России Дальнего Востока и Средней 

Азии. Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в системе международных 

отношений в 80-90-е гг. Духовная жизнь российского общества во второй половине 

XIX в. Критический реализм. Элитарная и народная культура. 

11 класс 

История России 

Россия в конце  XIX - начале ХХ вв.  Утверждение капиталистической модели эко-

номического развития. Завершение промышленного переворота. Российский моно-

полистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обостре-

ние экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модер-

низации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьян-

ства. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление россий-

ского парламентаризма.   «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 

империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Рус-

ско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис нака-

нуне 1917 г. Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрож-

дение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в 

развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в 

начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в ху-

дожественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  Революция 1917 г. Падение само-

державия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республи-

кой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудно-

стей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических 

сил России.  Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и ис-

ториков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного со-

брания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование од-

нопартийной системы в России.    Гражданская война и иностранная интервенция: 

причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Поли-

тика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения 

белого движения.  Экономическое и политическое положение Советской России по-

сле гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  Образование СССР. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и ме-

тодах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдель-



  

но взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания 

НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Ин-

дустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и эко-

номические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Консти-

туция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизацион-

ный 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 послед-

ствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Хал-

хин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Сою-

за. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  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 международ-

ное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Осво-

бождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капиту-

ляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советско-

го военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Парти-

занское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рель-

сы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идео-

логия и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Ге-

роизм народа на фронте и в тылу.  СССР в антигитлеровской коалиции. Конферен-

ции 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. СССР в первые после-

военные десятилетия  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 ру-

ководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  Биполярный харак-

тер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой со-

циалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х 

– начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  Духовная жизнь в послевоен-

ные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, до-

стижения в освоении космоса.  



  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 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. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодо-

ления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  СССР в гло-

бальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Совет-

ский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Бреж-

нева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее послед-

ствия. Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в ху-

дожественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» соци-

ально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самооку-

паемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления 

и подъем забастовочного движения в 1989 г.   Политика «гласности». Отмена цензу-

ры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Форми-

рование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руково-

дящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности  в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республи-

ках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  «Новое политическое мыш-

ление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский 

диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.  

Российская Федерация  Становление новой российской государственности. Полити-

ческий кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Феде-

рации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 

1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 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, измене-

ние отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических 

и  политических реформ 1990-х гг. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепле-

ние государственности, экономический подъем, социальную и политическую ста-

бильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль 

политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламент-

ские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. Участие России в формирова-

нии современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграци-

онных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых госу-

дарств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международ-

ным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и ин-

формационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обра-



  

щение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Страны Европы, США, страны 

Азии в конце 19 начале 20 века. Монополистический капитализм и противоречия 

его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство бла-

госостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предприниматель-

ства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в кон-

це 1960-х гг. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Формирование социального правового государства. Из-

менение принципов конституционного строительства. Демократизация обществен-

но-политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоен-

ное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологи-

ческого) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Модели 

ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». Страны Европы, США, Китай, Япония, Индия, страны Латинской Америки в 

середине 20 столетия.Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и автори-

таризма Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной мо-

дернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партокра-

тических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и автори-

тарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистическо-

го строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, по-

литические, социально-психологические и демографические причины и послед-

ствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развер-

тывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международ-

ных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических 

основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 

сознании. 



  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. Особен-

ности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоз-

зренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и нацио-

налистического экстремизма в начале XXI в. Особенности духовной жизни совре-

менного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в инфор-

мационном обществе. 

 

Обществознание 

10 класс 

Раздел 1. Общество и человек 

Глава 1. Общество. 

  Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаи-

мосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие 

институты общества. 

          Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Обще-

ство как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимо-

связь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей 

на природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. 

Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». 

Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодатель-

ство об охране памятников истории и культуры. 

Глава 2. Человек. 

 Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения че-

ловека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. 

Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окру-

жающей среды. 

          Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический 

императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 



  

          Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и пове-

дение животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и моти-

вы деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятель-

ность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. 

           Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор 

эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объек-

тивность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. 

Многообразие путей познания. Особенности научного познания. Научное мышле-

ние и современный человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый 

смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиоз-

ное.научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социа-

лизация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответ-

ственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.  

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 

Глава 3. Духовная культура. 

 Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная. Диалог культур.проблемы современной отечественной культу-

ры. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериаль-

ная культура, её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. 

Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универ-

салии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное 

наследие в России, проблемы его сохранения. 

           Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, 

предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное обра-

зование, школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как осо-

бый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образо-

вания. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической 

функций в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, 

функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие универси-

тетов. История и разновидности академий. 

           Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 

Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различ-

ные определения религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф 

и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и 

типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероуче-

ние в мировых религиях. 

            Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искус-

ства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура ху-

дожественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства».  

Глава 4. Экономика. 



  

  Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль тру-

да и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представ-

ление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. 

Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производ-

ство, потребление, распределение и обмен как основные экономические функции 

общества. Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль 

и промышленные предприятия как главные производители товаров. 

             Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура 

личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и соци-

альная ответственность. Роль экономической культуры и деятельности. Кредитова-

ние: его роль в современной экономике, домохозяйств, фирм и государств. Плюсы и 

минусы(риски) кредитования граждан. Потребительское кредитование. Ипотеч-

ный кредит 

Глава 6. Социальная сфера. 

  Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в со-

циальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социаль-

ной группы, её влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отли-

чия. Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной 

страте и критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поля-

ризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратифи-

кации современного общества. Историческое происхождение и типология классов. 

Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская ин-

теллигенция и средний класс. 

  Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, 

богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ 

жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний 

класс. Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные 

аспекты труда. Культура труда. 

  Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный кон-

троль. Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между националь-

ным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы 

взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этно-

центризм и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины 

их возникновения и современные проявления. 

             Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный 

цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетво-

рённость браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его со-

циальная роль. 

  Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Глава 7. Политическая сфера. 

 Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отно-

шения и социальная иерархия. Борьба за власть. 



  

 Структура и функции политической системы. Муниципальные органы вла-

сти:Формирование местного бюджета и расходные статьи. Возможности уча-

стия граждан в этом процессе Государство в политической системе. Политические 

режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки государ-

ства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государ-

ства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: об-

щие и частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика 

и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхож-

дение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократи-

ческих свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента. 

                 Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. 

История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхожде-

ние. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его 

становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства. 

                 Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность 

и партийные системы. 

                  Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 

Процедура голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий 

за электорат. Роль референдума в политической жизни.  

Раздел 3. Право. 

Глава 8. Право как особая система норм. 

                  Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юриди-

ческой ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и граждан-

ских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидно-

сти правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых ак-

тов. 

                   Что такое источники права. Основные источники права. Виды норматив-

ных актов. 

                    Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в совре-

менной России. 

                     Конституционное право. Административное право. Гражданское право. 

Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. 

                    Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость со-

временного общества. Проблема общественного прогресса. Общественный про-

гресс. Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса. 

11 класс 
Экономика как наука и как хозяйство. Типы экономических систем. Налоги. Основы 

предпринимательской деятельности. Экономические функции государства. Банков-

ская система. Мировая экономика. 

Общественное сознание и общественная идеология. Тенденции развития семьи. 

Проблемы социально-политической и духовной жизни. 

Законотворческий процесс в РФ.  Права и обязанности граждан РФ. Имущественные 

и неимущественные права. Семейное право. Трудовые правоотношения. Процессу-



  

альное право. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав че-

ловека. Человек и экономика. Человек и общество. Духовная сфера. Межнациональ-

ные конфликты и пути их разрешения. Социальные нормы и социальный контроль. 

Формы государства. Органы государственной власти. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 
Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Подготовка к проведению турпохода 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному пове-

дению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования 

на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Обору-

дование временного жилища, добыча огня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насиль-

никами и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за при-

ведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечиваю-

щих безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района про-

живания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС), ее структура и задачи 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защи-

те населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспече-

нию безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения кото-

рых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О 



  

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности 

дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодей-

ствии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанно-

сти граждан. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обо-

роны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспече-

нию защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий 

или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защи-

те населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, клас-

сификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на орга-

низм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств пораже-

ния. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвы-

чайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигна-

ла «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвы-

чайных ситуациях. 

Организация инженерном защиты населения от поражающих факторов чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведе-

ния в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся за-

щитных сооружениях). 

Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуа-

ций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания 

их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предна-

значение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

обучаемых. 



  

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризыв-

ного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и об-

щественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влия-

ние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необ-

ходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи ин-

фекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экс-

тренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направлен-

ная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятель-

ности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня ра-

ботоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и 

физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание 

элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его фи-

зических и духовных качеств. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при рас-

пределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работо-

способности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедея-

тельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физи-

ческой культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголе-

тия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм чело-

века и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к система-

тическому выполнению закаливающих процедур. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные послед-

ствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособно-

сти. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. 



  

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социаль-

ные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и 

культура в быту. 

Раздел III. Обеспечение военной безопасности государства. 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание ре-

гулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения во-

енной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода 

войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в су-

хопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска 

ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в со-

став ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десант-ные войска, косми-

ческие войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и ме-

сто в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организа-

ция, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооружен-

ными Силами. 

Другие войска, их состав и предназначение 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска Мини-

стерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защит-

ника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интере-

сам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнить воинский долг. 

Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сраже-

ниях, связанных с днями воинской славы России. 



  

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразде-

лений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содер-

жания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной служ-

бе 

История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Сою-

за, Герой Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во вне-

урочное время) 

Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в 

войсках 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской ча-

сти. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в 

военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в 

мирное время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с 

расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями к правилам безопасности 

во время занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в 

практической подготовке обучающихся к военной службе. 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержа-

ние помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний 

осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из 

расположения части. Посещение военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наря-

да. 

Организация караульной службы, обязанности часового 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка 

караулов. Часовой. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй взвода. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 



  

Огневая подготовка 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из ав-

томата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

Тактическая подготовка 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передви-

жения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Физическая подготовка 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по фи-

зической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению 

воинских частей. 

11 класс 
Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Подготовка к проведению турпохода 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному пове-

дению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования 

на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Обору-

дование временного жилища, добыча огня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насиль-

никами и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за при-

ведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечиваю-

щих безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района про-

живания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС), ее структура и задачи 



  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защи-

те населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспече-

нию безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения кото-

рых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности 

дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодей-

ствии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанно-

сти граждан. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обо-

роны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспече-

нию защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий 

или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защи-

те населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, клас-

сификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на орга-

низм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств пораже-

ния. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвы-

чайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигна-

ла «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвы-

чайных ситуациях. 

Организация инженерном защиты населения от поражающих факторов чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведе-

ния в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся за-

щитных сооружениях). 

Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 



  

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуа-

ций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания 

их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предна-

значение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

обучаемых. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризыв-

ного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и об-

щественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влия-

ние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необ-

ходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи ин-

фекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экс-

тренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направлен-

ная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятель-

ности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня ра-

ботоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и 

физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание 

элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его фи-

зических и духовных качеств. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при рас-

пределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работо-

способности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедея-

тельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физи-

ческой культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголе-

тия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм чело-

века и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к система-

тическому выполнению закаливающих процедур. 



  

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные послед-

ствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособно-

сти. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социаль-

ные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и 

культура в быту. 

Раздел III. Обеспечение военной безопасности государства. 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание ре-

гулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения во-

енной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода 

войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в су-

хопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска 

ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в со-

став ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десант-ные войска, косми-

ческие войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и ме-

сто в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организа-

ция, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооружен-

ными Силами. 

Другие войска, их состав и предназначение 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска Мини-

стерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защит-

ника Отечества, источник духовных сил воина. 



  

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интере-

сам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнить воинский долг. 

Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сраже-

ниях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразде-

лений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содер-

жания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной служ-

бе 

История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Сою-

за, Герой Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 

Физическая культура 

10-11 класс 
Легкая атлетика: 

Спортивная ходьба: 

Спортивная ходьба по пересеченной местности. 

Бег на короткие дистанции: 

Бег100м на результат; 

Старт в эстафетном беге; 

Прыжок в длину с разбега - подбор индивидуального разбега; 

Прыжки в длину с места - подбор индивидуального толчка; 

Прыжок в высоту с разбега-подбор индивидуального разбега; 

Метание гранаты (500гр) в горизонтальную цель и на дальность; 

Кроссовая подготовка: 

Групповой бег по пересеченной местности; 

Бег до 2км; 

Бег переменной интенсивности до 15 мин (девушки) и до 20 мин (юноши). 

Подвижные игры и эстафеты. 



  

Развитие двигательных качеств  

Гимнастика Висы и упоры: 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком с двух ног вис углом; 

Соединение: из виса на верхней жерди, вис присев на одной другая вперед, ма-

хом одной с опорой другой, подъем разгибом в упор на верхней жерди и опус-

кание вперед в вис, лежа на нижней жерди, поворот кругом, упор на нижней 

жерди, соскок назад. 

Упражнение в равновесии:Прыжки толчком двух со сменой ног, соскок про-

гнувшись, ноги врозь; 

Соединение: из разученных ранее элементов. 

Акробатика:Сед углом, стоя на коленях наклон назад; 

Соединение: кувырок вперед в группировке, кувырок назад в стойку на лопат-

ках, опуститься, лечь, подъем в «мост», переворот на правой или левой в упор 

присев, кувырок назад в полушпагат, толчком в упор присев, встать на колени 

– наклон назад, до касания матов за головой, вернуться в и.п., упор присев, 

опуститься в сед углом, встать, прыжок с поворотом на 360

Развитие двигательных качеств 

Быстрота: Эстафеты на короткие дистанции; Бег с ускорением по сигналу. 

Силовые качества: Комплексы общеразвивающих упражнений с локальным 

воздействием на отдельные мышечные группы; Разнообразные прыжковые 

упражнения; Гимнастические упражнения с дополнительными отягощениями; 

Силовые упражнения методом круговой тренировки. 

Гибкость: Индивидуальные комплексы упражнений избирательного воздей-

ствия, направленные на поддержание и улучшения показателей гибкости и по-

движности в суставах. 

Ловкость: Индивидуальные комплексы упражнений на дифференцировку про-

странственных, временных и динамичных параметров (развитие чувства про-

странства, чувства времени, дифференцирования личных усилий). 

Подвижные игры и гимнастические эстафеты: С отягощением, с предметами и 

без предметов. 

Спортивные игры: баскетбол и волейбол 

Баскетбол: Передвижения в нападении и защите; Ловля высоко летящих мячей 

в прыжке двумя руками и после отскока от щита; Ведение мяча при сближении 

с соперником; Броски по кольцу; Зонная защита; Учебная игра. 

Волейбол: Прием мяча снизу после подачи;Прямой нападающий удар; Блоки-

рование нападающего удара; 

Учебная игра; Чередование способов подач при моделировании сложных усло-

вий; Прием одной с падением в сторону на бедро и перекатом на спину; Инди-

видуальные и групповые тактические действия. 

На развитие координационных способностей: Упражнения по овладению и со-



  

вершенствования в технике перемещений и владению мячом типа: Бег с изме-

нением направления; Скорости; Челночный бег с мячом и без мяча; Упражне-

ния на быстроту и точность реакций; Прыжки в заданном режиме; Всевозмож-

ные упражнения с мячом. На развитие выносливости: 

Эстафеты; Круговые тренировки; Подвижные игры с мячом; Двухсторонние 

игры до 12 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: Бег с ускорением; 

Бег с изменением направления, темпа, ритма из различных положений; По-

движные игры; Эстафеты с мячом и без мяча; Игровые упражнения с набив-

ными мячами; Броски мяча в цель и на дальность. 

Организующие команды и приемы; Строевые упражнения: Повороты в движе-

нии кругом и т.д 

Астрономия 
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Ка-

кие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма излу-

чение Вселенной. Что увидели  гравитационноволновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике.   Планеты со-

вершают    петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных 

координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные 

созвездия.     Неравномерное   движение   Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунные затмения. 

Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григориан-

ский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представляли о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцен-

трическая система мира, доказательство вращение Земли вокруг Солнца. Параллакс звезд и опре-

деление расстояние до них, парсек. 

Законы Кеплера движения планет 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обоб-

щённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 
Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физически смысл. Полёт Ю.А. Гагарина во-

круг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа, Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны 

от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 



  

Современные представления о Солнечной     системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты гиганты их принципиальные от-

личия. Облако комет Оорта и пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании 

климата Земли 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет 

поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 

спутников Марса Фобоса  иДеймоса. 

Планеты гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканической деятельности на спут-

нике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет гигантов. 

Планеты карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 

Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеори-

тов. 

Метеоры и метеориты 

Природа «падающих звёзд», метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потока-

ми и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелеско-

пов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и  её влияние на Землю и   био-

сферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные 

реакции синтеза гелия из водорода,  перенос  энергии из центра Солнца наружу, конвективная зо-

на. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основные характеристик звёзд массы, светимости, температуры и   химического   со-

става.   Спектральная   классификация   звезд   и   её 

физические основы. Диаграмма спектральный класс– светимость звёзд, связь между массой и  све-

тимостью  звезд 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звёзды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и   сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и  чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и  их  параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд, Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных 

звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между 

светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во Вселенной , по которым опре-

делят расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содер-

жащих звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого кар-

лика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитаци-



  

онный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды – вспышка 

сверхновой первого типа.  Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции – взрыв сверхновой 

второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в 

красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассив-

ных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной ды-

ры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка 

теории эволюции звёзд. 

Млечный путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности почему светятся диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёзд-

ных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, 

скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение    в     нём    сверх-

массивной    черной    дыры.    Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры.  Наблюдения космических лучей и их связь со взрыва-

ми сверхновых звёзд. Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спираль-

ных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определе-

ние расстояния до них. Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа        активности        галактик,        радиогалактики        и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в   них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса меж-

галактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оцен-

ка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений 

галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. 

Закон Всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотомет-

рический парадокс и противоречия классических представлений о строении Вселенной и наблю-

дениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построения модели 

Вселенной. Связь между геометрическими свойствами пространства Вселенной с распределением 

и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотность материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселен-
ной. Евклидова и Неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 

образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плот-

ности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое 

излучение – излучение которое осталось во Вселенной от горячего и сверх плотного состояния ма-

терии на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему 

необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. 



  

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения 

Вселенной. Открытие силы Всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселен-

ной по мере её расширения.  Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих 

их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 

экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные 

оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки 

сигналов внеземным цивилизациям. 

 

Рефлексия 
Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отра-

жение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является меха-

низмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие ко-

ординацию действий и организацию взаимопонимания партнеров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостает для ее решения, и ответить на первый вопрос са-

мообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделе-

ния их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространенное понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределе-

нии внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

Развитая способность к рефлексии своих действий предполагает осознание учащим-

ся всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной 

задачи  

(что такое задача? 

какие шаги необхо-

димо осуществить 

для решения любой 

задачи? что нужно, 

чтобы решить 

данную конкретную 

задачу?); 

 

• понимание цели 

учебной деятельно-

сти  

(чему я научился на 

уроке? каких целей 

добился? чему мож-

но было научиться 

еще?); 

 

• оценка способов действий, специфич-

ных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выде-

ление и осознание общих способов дей-

ствия, выделение общего инвариантно-

го в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознан-

ность конкретных операций, необхо-

димых для решения познавательных 

задач). 

 
 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 



  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учеб-

нике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование  привычки к систематическому развернутому словесному разъясне-

нию всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной де-

ятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, уме-

ния анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы 

о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счете, рефлексия дает 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с учителем и, 

особенно, с одноклассниками преодолевается эгоцентрическая позиция и развивает-

ся децентрация, понимаемая как способность строить свое действие с учетом дей-

ствий партнера, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создает условия для преодоления эгоцен-

тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т.е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 

этих устремлений с другими людьми. 

 

 

 

2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Программа воспитания и социализации гимназистов на уровне среднего общего об-

разования построена на основе базовых национальных ценностей российского об-

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

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

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

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей стра-

ны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, уко-

рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образова-

тельной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

формирование уклада жизнедеятельности гимназии на основе базовых националь-

ных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику региона, в котором находится гимназия, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы учащихся, особенности их социального 

взаимодействия вне гимназии, характера профессиональных предпочтений.  

 



  

2.1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся 
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспи-

тания и социализации учащихся решаются следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

старшеклассника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие способности аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

осознание ценности человеческой жизни, формирование позитивной жизненной 

концепции, мотивации к физическому и духовному совершенству, к обеспечению 

личной безопасности; 

в области формирования социальной культуры: 

формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общно-

сти, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях; 

формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания 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 лю-

дей; 

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 уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого от-

ношения к старшим и младшим; 



  

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

ловеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаи-

мопомощь и др.; 

формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополу-

чии своей семьи; 

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций се-

мей своего народа, других народов России. 

 

2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего образова-

ния классифицированы по направлениям, каждое из которых раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина Рос-

сии.  
Направления Ценности Программы, мероприятия, формы ра-

боты гимназии по реализации направ-

лений воспитания 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, граж-

данское общество, поликуль-

турный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к лю-

дям, институтам государ-

ства и гражданского обще-

ства, социальная солидар-

ность, мир во всем мире, мно-

гообразие и уважение культур 

и народов 

 Всероссийского конкурса исследова-

тельских краеведческих работ учащихся 

«Отечество».Уроки мужества: «По-

клонимся великим тем годам» с пригла-

шением участников и ветеранов ВОВ. 

Посещение музеев воинской Славы: Му-

зей СКВО, Змеевский мемориал, Музей 

морского флота в ДДТ. Экскурсии по ме-

стам боевой Славы. Общешкольная ак-

ция: «Готов к защите Отечества»: 

«России верные сыны»- смотр строя и 

песни. Организация акций «Я - гражда-

нин России», «Ветеран живет рядом», 

«Рождественский перезвон»  

Воспитание соци-

альной ответ-

ственности и ком-

петентности 

Правовое государство, демо-

кратическое государство, со-

циальное государство; закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и буду-

щее своей страны 

 

 Концепция работы с 

одаренными детьми, участие в работе 

молодежной городской организации, 

проектная деятельность, ученическое 

самоуправление,  система классных ча-

сов . участие в социальных проектах. 

Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, этиче-

ского сознания 

Нравственный выбор;  спра-
ведливость; милосердие; 

честь; достоинство; уваже-

ние родителей; уважение до-

стоинства другого человека, 

равноправие, ответствен-

ность, любовь и верность; за-

бота о старших и младших; 

свобода совести и вероиспо-

ведания; толерантность 

 
 организация творческих конкурсов, сов-

местных мероприятий с родителями,  

 

Воспитание эколо- Экологическая безопасность;   проектная деятельность, ученическое 



  

гической культуры, 

культуры здорового 

и безопасного обра-

за жизни 

экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, 

духовное здоровье;  

здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; 

социальное партнерство; 

устойчивое развитие обще-

ства в гармонии с природой 

самоуправление, благоустройства «Чи-

стый город», проведение акции «Эколо-

гический марафон», система классных 

часов, организация творческих конкур-

сов, олимпиад.  

Воспитание трудо-

любия, сознатель-

ного, творческого 

отношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, 

подготовка к созна- 

тельному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразова-

ния, интеллектуальное разви-

тие личности; уважение к 

труду и людям труда; нрав-

ственный смысл труда, твор-

чество и созидание; целе-

устремленность и настойчи-

вость, бережливость, выбор 

профессии 

 организация социальных акций,   про-

грамма профориентации, система клас-

сных часов, сетевое партнерство с ор-

ганизациями профессионального образо-

вания. 

 

2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социали-

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

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ори-

ентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития лич-

ности. В содержании программы должны быть актуализированы определенные иде-

алы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе 

в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство гимназии. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказы-

вать гимназии содействие в формировании у старшеклассников той или иной груп-

пы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий ме-

тод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подрост-

ка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной дея-

тельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В приме-

рах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое зна-

чение для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании цен-

ностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого друго-

го в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 



  

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализатор-

ству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной систе-

мы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения под-

ростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со 

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

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сфе-

ры личности. Духовно-нравственное развитие личности старшеклассника поддер-

живается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм:  

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока еще скрытые в нем самом, 

но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следова-

нием нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию лично-

сти, мораль - способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность - готовность личности поступать в со-

ответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных усло-

виях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъект-

ный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании кото-

рых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования социально-педагогической дея-

тельности различных общественных субъектов: гимназии, семьи, учреждений до-

полнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и об-

щественных организаций и др.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

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

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отноше-

ний (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития лично-

сти старшеклассника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция со-

держания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духов-

но-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых нацио-

нальных ценностей. Для решения воспитательных задач гимназисты вместе с педа-

гогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращают-

ся к содержанию: 

• общеобразовательных предметов; 

• произведений искусства; 

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

ную 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. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноцен-

ную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст 

представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответствен-

ной взрослости.  
 

2.4. Виды деятельности и формы занятий  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных пра-

вах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

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

стивалей, праздников, культурологических экскурсий, выполнения поисковых зада-

ний, изучения предметов история Донского края. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, по-

священных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с пра-

вами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями обще-

ственных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представи-

телями разных народов России, Европы, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе культурологических экскурсий по территории России, 

странам ближнего и дальнего зарубежья), бесед, тематических классных часов. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружа-

ющего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положе-

ние другого человека. 



  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотруд-

ничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений Совета учащихся и Управляющего со-

вета; принимают участие в работе городской Думы старшеклассников и акциях ко-

митета по молодежной политике, решают вопросы, связанные с самообслуживани-

ем, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства по гимназии; контролируют 

выполнение обучающимися Правил внутреннего распорядка и Кодекса гимназиста; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления гимназией и т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему гимназии, города. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в акции  в рамках реализации программы благоустройства города. 

Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Рождественский 

перезвон», «Подарок солдату», «Ветеран живет рядом», «День пожилого человека», 

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

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

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

проведении тематических классных часов, коллективных творческих дел и разра-

ботке творческих проектов по воспитанию толерантности, нравственности. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед 

о семье, о родителях, внеклассных мероприятий с приглашением родителей, спор-

тивных праздников, проведения других мероприятий, выполнения поисковых зада-

ний, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколе-

нию, укрепляющих преемственность между поколениями, участие в конкурсах, по-

священных Дню матери,). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окру-

жающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоро-

вья в рамках акций безопасного и здорового образа жизни. 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни –

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников в рамках проектной недели, в период работы пришкольного оздорови-

тельного лагеря. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам оздоровления. 



  

Учатся экологически грамотному поведению в гимназии, дома, в природной и го-

родской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домаш-

ней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, со-

хранять места обитания растений и животных в рамках акций «Экология. Безопас-

ность. Жизнь», «Покормите птиц», в процессе участия в программе благоустройства 

гимназии, на уроках биологии, проведения экологических акций, ролевых игр, раз-

работки и защиты творческих проектов, участия в городских экологических слетах и 

научно-практических конференциях, во время проведения культурологических экс-

курсий. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, творческих кон-

курсах, проводимых городским экологическим центром. 

Совместно с педагогами составляют правильный режим занятий физической куль-

турой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с 

учетом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека в рамках тематических классных часов, 

разработки творческих проектов, бесед с педагогами, школьным психологом, меди-

цинскими работниками, родителями. 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

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

проведения тематических классных часов, лекций, бесед, творческих проектов. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, творче-

ских конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении профессиональ-

ного самоопределения. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического творче-

ства, участвуют в ярмарках профессий, днях открытых дверей в организациях выс-

шего образования. 

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знакомятся 

с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых эко-

номических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (конкурсы, выставки творчества и 

т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и тру-

довой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в хо-

де выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 



  

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и 

др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представите-

лями творческих профессий, культурологических экскурсий в музеи, картинные га-

лереи Ростовской области, проведения внеклассных мероприятий на базе городских 

библиотек, краеведческого музея, посещения спектаклей в Ростова, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в ведущих музеях России, Европы. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изуче-

ния истории Донского края, культурологических экскурсий по Донскому краю, те-

матических классных часов, участия в творческих конкурсах, посещение конкурсов 

и фестивалей, художественных мастерских, тематических выставок. 

Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, раз-

вивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного твор-

чества. 

Изучают творчество писателей, поэтов, художников Донского края и их вклад в ис-

торию России, принимают участие в организации тематических экспозиций на базе 

музея гимназии. 
 

2.5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих пози-

тивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, ка-

честв и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жиз-

ни, включает следующие мероприятия: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональ-

ному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утом-

ляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный ре-

жим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пе-

риод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования инди-

видуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 



  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуа-

циях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

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

ние здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

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

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социо-

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

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

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

народа, культуре и традициям других народов.  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. ости береж-

ного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового об-

раза жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего пове-

дения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоро-

вья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интел-

лектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения со-

циального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реа-

лизовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 
 

2.6. Планируемые результаты воспитания и социализации гимназистов 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Феде-

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

старшему поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, основных прав и обязанностей граждан России; 

системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной ком-

муникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанно-

сти гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Роди-

ны; 



  

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

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

ценностей и моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообще-

ствах; знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

умение моделировать социальные отношения с разными группами населения; 

ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному по-

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

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

ценностное отношение к гимназии, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тра-

диции многонационального российского народа; 

чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

своей семьи, гимназии; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-

сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим; 

знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать кон-

фликты в общении; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искрен-

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



  

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представ-

ление о дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального раз-

вития, продолжения рода; 

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репро-

дуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; знание норм и правил экологической этики, законодатель-

ства в области экологии и здоровья; 

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

туре народов России; знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природ-

ных и социальных явлений; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед-

ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на со-

циоприродное окружение; 

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

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

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и пра-

вовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению эколо-

гических проблем на различных территориях и акваториях; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 



  

формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осу-

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

и учебно-трудовых проектов; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность профессиональных намерений и интересов; 

общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 
ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

стве людей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

представление об искусстве народов России; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в социальном пространстве. 

 

2.7. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализа-

ции обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации уча-

щихся предусматривает использование следующих методов: 



  

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых результатов реально достигаемым результатам 

воспитания и социализации учащихся путем анализа способов выполнения специ-

ально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности Программы воспитания и социализации учащихся ис-

пользуются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, со-

ставленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социа-

лизации; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью  полу-

чения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мо-

ниторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оцени-

вает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации уча-

щихся. 

Критериями эффективности реализации гимназией воспитательной и развиваю-

щей программы является динамика основных показателей воспитания и социализа-

ции учащихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (професси-

ональной) и здоровьесберегающей культуры старшеклассников. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в гимназии. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность. 

 
 

3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Цели и задачи реализации программы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психоло-

го-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, оказание обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам помощи в освоении основной образователь-

ной программы. 

Программа обеспечивает: 



  

• поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями, а также по-

павших в трудную жизненную ситуацию; 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и вне-

урочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 

общего и специального (коррекционного) образования, семьи и других институтов 

общества;  

• оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лиду комплексной, индивидуально ориентированной поддержки;  

• создание специальных условий обучения и воспитания учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на со-

здание системы комплексной помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего обра-

зования. Программы коррекционной работы среднего общего образования и основ-

ного общего образования являются преемственными. Программа коррекционной ра-

боты среднего общего образования должна обеспечивать: 

- создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности старшеклассников с ограниченны-

ми возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации об-

разовательной деятельности; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образователь-

ными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровожде-

ния, а также организационные формы работы. 

Цели программы: 
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореали-

зации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образова-

тельной программы среднего общего образования; 



  

- определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальны-

ми особенностями каждого учащегося; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

гимназии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получе-

ния дополнительных образовательных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап-

тации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к ре-

шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего обра-

зования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах 

подростка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции наруше-

ний у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний мно-

гоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласо-

ванность их действий . 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определе-

ния подхода к ее решению. 



  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

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

психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-

лей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

образования, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы: 
диагностическое; 

коррекционно-развивающее; 

консультативное; 

информационно-просветительское. 

3.2. Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы сред-

него общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

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

ностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития подростка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успеш-

ности освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образова-

тельного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с уче-

том особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития подростка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения; 

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

знавательной и речевой сфер; 



  

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями средне-

го общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

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

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

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

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-

мов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интере-

сами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам обра-

зовательных отношений вопросов, связанных с особенностями сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования реализо-

вывается на основе оптимально выстроенного взаимодействия специалистов гимна-

зии, сотрудничества с внешними структурами: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 



  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

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

личностной сфер подростка; 

- разработка адаптированных программ по учебным предметам, курсам; 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбереже-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья; структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

3.4. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обуче-

ния в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе среднего общего образования или по индиви-

дуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обу-

чения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима);  

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осу-

ществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сте-

пени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направ-

ленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-



  

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекци-

онных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами со-

ответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и пе-

дагогами, прошедшими профессиональную подготовку. 

Уровень квалификации работников гимназии для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должно-

сти. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание си-

стемы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родите-

лей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

3.5. Содержание работы психолого-педагогической службы 

В гимназии создана психолого-педагогическая служба, которой руководит педагог-

психолог. Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• предупреждение возникновения проблем в развитии подростка; 

• помощь подростку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений 

со сверстниками, учителями, родителями (законными представителями); 

• психологическое обеспечение образовательных программ. 

Направления работы психологической службы: 

• Психологическое просвещение всех участников образовательных отношений. 

• Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждаю-

щихся в психологической поддержке. 

• Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.__ 

• Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательных отно-

шений посредством индивидуальных консультаций. 

• Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

• Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения. 

• Научно-методическая деятельность. 



  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых кон-

сультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов по запросам участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 
 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план учитывает, что среднее общее образование – завершающий уровень 

общего образования,  и  ориентируется на достижение современных требований к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основ-

ного общего образования:  

- личностным – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность мотивации к обучению и познаватель-

ной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- метапредметным – освоенные обучающимися межпредметные понятия и универ-

сальные компетенции, способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметным – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета уме-

ния, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

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

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения, которое создает условия для дифференциации и индивидуализации обра-

зования. Это позволяет более полно учитывать запросы и способности  учащихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их будущи-

ми профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения об-

разования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания инди-

видуальной образовательной траектории, которая предполагает, в частности, вклю-

чение обучающихся гимназии в проектную деятельность и/или исследовательскую 

работу.  



  

Принципы построения  учебного плана гимназии для 10-11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта.         

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок осво-

ения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели для 11 класса и 35 учебных недель для 10 клас-

са.  Режим учебных занятий предусматривает пятидневную учебную неделю для 10 

- 11 классов. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий.  Учебный план 

для 10-11 классов  не превышает максимально допустимую  учебную нагрузку уча-

щихся -  34 часа в неделю. 

 

Преподавание в 10-11-х классах ведется по БУП - 2004. В учебном плане средней 

школы полностью сохранены номенклатура базовых компонентов и количество 

часов по этим предметам. В гимназии в 2018-2019  будут реализоваться следующие 

профили: 10«М», 11«М» – социально-гуманитарный профиль; 11 «А» - социально-

экономический профиль; 10 «А», 11 «Б» -  универсальный  профиль. 

Организация профильного обучения позволяет: 

создать условия для дифференциации содержания образования; 

обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

На учебный предмет «Русский язык»  в 10 «А» и  10 «Б» классах   отведен 1 час в 

неделю из инвариантной части; в 10 «М» и 11 «М» классах данный предмет изуча-

ется на профильном уровне (3 часа в неделю). В 11 «А» классе 2 часа в неделю от-

водится  на учебный предмет «Русский язык» (1 час из инвариантной части, 1 час из  

компонента ОУ для включения в содержание предмета  практической и тестовой ча-

сти для подготовки обучающихся к ГИА).   

На предмет  «Литература»  в 10-11 классах отведено 3 часа из инвариантной части 

учебного плана.    

На изучение предмета «Иностранный язык (английский)»   выделено 3 часа в не-

делю из инвариантной части учебного плана. 

Учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов: «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия» (4 часа – базовый уровень).  В 10-х и 11-х   

классах из компонента ОУ выделено по 1 часу на учебный предмет «Геометрия», 

что обусловлено подготовкой обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 На учебный предмет «Информатика и ИКТ»  в 10 «А», 10 «Б» классах   отведен 1 

час в неделю из вариантной части и час в неделю из компонента ОУ (всего 2 часа в 

неделю); в 10 «М», 11 «А» и 11 «М» классах данный предмет изучается 1 час в не-

делю.  

Учебный предмет  «История»  изучается как интегрированный и включает разделы: 

«История России» и «Всеобщая история» с общей аттестацией по этим курсам. На 



  

их изучение отведено 2 часа в каждом классе из инвариантной части учебного пла-

на.   

Изучение предмета  «Обществознание»  ведется на двух уровнях. В 10 «А» и 10 

«Б» классах  ведется на базовом уровне в объеме 2 часа в неделю из инвариантной 

части и 1 часа в неделю из вариативной части (всего 3 часа), в связи с высокой вос-

требованностью предмета на ЕГЭ (более 70% обучающихся за 2014-2018 годы), для 

повышения правовой грамотности, правосознания и экономической культуры вы-

пускников, для выработки у них активной гражданской позиции. В 10 «М», 10 «А» и  

11 «М» классах обществознание ведется на профильном уровне – 3 часа в неделю.   

В 10 «М» и 11 «М» классах изучается профильный предмет «Право» в объеме 2 ча-

са в неделю, в 11 «А» - профильный предмет «Экономика» в объеме 2 часа в неде-

лю.  

Предмет «География» в 10- 11 классах преподается на базовом  уровне  (1 час) фе-

дерального вариатива. 

   На предмет «Физическая культура» в 10-11-х классах отводится по 3 часа в 

неделю из инвариантной части федерального компонента.   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-11 

классах как предмет  инвариантной части федерального компонента учебного плана. 

В 10-х классах в соответствии с «Концепцией федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года», прика-

зом Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ №96/134 

от 24 февраля 2010г   «Об утверждении Инструкции об организации обучения граж-

дан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах» планируется обяза-

тельное проведение учебных (пятидневных) сборов  по основам военной службы (35 

учебных часов в течение 5-ти дней). 

Интегрированный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части учебного 

плана представлен учебными предметами:  

«Биология»: в 10 «А»  и 10 «А»  классах изучается на базовом уровне в объеме 2 

часа в неделю (1 час из инвариантной части и 1 час из вариативной части); в 10 «М», 

10 «А» и 11 «М» классах  (профильные классы) ведется на базовом уровне в объеме 

по 1 часу в неделю из вариативной части; 

«Химия»: в 10 «А» и 10 «Б»  классах изучается на базовом уровне в объеме 2 часа в 

неделю (1 час из инвариантной части и 1 час из вариативной части); в 10 «М», 11 

«М»,  11 «А»  классах (профильные классы) ведется на базовом уровне в объеме по 

1 часу в неделю из вариативной части федерального компонента; 

«Физика»: в 10-11 классах  ведется на базовом уровне по 2 часа в неделю (из 

вариативной части), в 10 «А» и 10 «Б» классах 3часа (1 час из инвариантной части и 

2 часа из вариативной части); 

На изучение предмета «Астрономия» в 11 классах выделен 1 час из вариативной 

части федерального компонента.  



  

На изучение предмета «Искусство» (МХК) в 10-11 классах выделен 1 час из вариа-

тивной части федерального компонента; 

На изучение предмета «Технология»  в 10 «А»  и 10 «Б»  классах на базовом уровне 

выделяется  по 1 часу в неделю из вариативной части федерального компонента на 

базе ОУ;  

 

  Объем часов профильных предметов социально-гуманитарного профиля  

составляет 8 часов, социально-экономического – 5 часов. 

Профильный уровень 

Профиль Учебные предметы  Кол-во часов  Классы 

Социально-

гуманитарный 

Русский язык 

Обществознание 

Право 

 

3 часа 

3 часа 

2 часа 

10 «М»,11«М» 

Социально-

экономический 

Обществознание 

Экономика 

 

3 часа 

         2 часа 

11 «А» 

 

Компонент образовательного учреждения включает курсы, направленные на 

усиление учебных предметов федерального компонента, и элективные курсы, 

дополняющие и расширяющие содержание учебных предметов профильного 

уровня, а также ориентированные на личностное развитие гимназистов. 

Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной системы 

образовательного процесса на уровне основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся.  Элективные курсы – обязательные в учебном 

плане курсы по выбору обучающихся, представленные компонентом 

образовательного учреждения. 

 

На основе выбора  определены следующие элективные курсы: 

 

Название элективных курсов Кол-во час Классы 

Эссе как жанр литературного произве-

дения и вид творческой работы 

1 час 11«А», 11«М» 

Сочинение: законы и секреты мастерства. 

Основные правила написания сочинения 

1 час 10«А»,10 «Б», 

10«М» 

Решение экономических задач 1 час 10 «М», 11 «А» 

Элективный курс «Эссе как жанр литературного произведения и вид 

творческой работы» (11 классы) и элективный курс «Сочинение: законы и 

секреты мастерства. Основные правила написания сочинения» (10 классы) 

позволяют учащимся   концентрироваться на проблеме, собирать и осмысливать 

информацию, формируют творческое воображение как направление 

интеллектуального и личностного развития ученика, образное мышление 

подростков, совершенствуют  речевую культуру учащихся, развивают 



  

коммуникативную компетентность обучающихся, является модульным курсом, 

базирующим на УМК русского языка  и литературы.  

Программа курса «Решение экономических задач» предназначена для реализации 

в 10, 11 классах. Данный курс в сочетании с программой курса математики и УМК 

по математике («Алгебра и начала анализа») способствует углубленному изучению 

и самой математики, и тех ее экономических задач, которые в нем рассматриваются 

при сдаче ГИА. При изучении курса для обучающихся предусмотрены большие 

возможности для самостоятельной работы, творческого подхода, исследовательской 

деятельности и решения заданий повышенной сложности.  

 

 

Учебный план (недельный) 

МБОУ «Гимназия № 118» 

на 2018-2019 учебный год  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

 10 «А» класс (универсальный) 
 

 

Учебные предметы 10 «А»  класс 

Федеральный компонент  

Базовый уровень 

Компонент 

ОУ 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Русский язык 1   

Литература 3   

Английский язык 3   

Алгебра и начала анализа 3   

Геометрия 1  1 

Информатика и ИКТ  1 1 

История 2   

Обществознание 2 1  

География  1  

Биология 1 1  

Физика 1 2  

Химия 1 1  

МХК  1  

Физкультура 3   

ОБЖ 1   

Технология  1  

Элективный курс «Сочинение: 

законы и секреты мастерства. 

Основные правила написания 

сочинения» 

  1 

ВСЕГО 22 9 3 

ИТОГО 34 

 

 



  

Учебный план (недельный) 

МБОУ «Гимназия № 118» 

на 2018-2019 учебный год  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

 10 «Б» класс (универсальный) 
 

Учебные предметы 10 «Б»  класс 

Федеральный компонент  

Базовый уровень 

Компонент 

ОУ 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Русский язык 1   

Литература 3   

Английский язык 3   

Алгебра и начала анализа 3   

Геометрия 1  1 

Информатика и ИКТ  1 1 

История 2   

Обществознание 2 1  

География  1  

Биология 1 1  

Физика 1 2  

Химия 1 1  

МХК  1  

Физкультура 3   

ОБЖ 1   

Технология  1  

Элективный курс «Сочинение: 

законы и секреты мастерства. 

Основные правила написания 

сочинения» 

  1 

ВСЕГО 22 9 3 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебный план (недельный) 

МБОУ «Гимназия № 118» 

на 2018-2019 учебный год  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

10 «М»  (социально-гуманитарный) 
 

Учебные предметы 10  «М» класс 

Федеральный  компонент 

Базовый уровень 

Федеральный  

компонент 

Вариативная 

часть 

профильный 

уровень 

Компонент 

ОУ 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Русский язык   3  

Литература 3    

Английский язык 3    

Алгебра и начала анализа 3    

Геометрия 1   1 

Информатика и ИКТ  1   

История 2    

Обществознание   3  

География  1   

Биология  1   

Физика  2   

Химия  1   

МХК  1   

Физкультура 3    

ОБЖ 1    

Право   2  

Элективный курс 

«Сочинение: законы и 

секреты мастерства. 

Основные правила 

написания сочинения» 

   1 

Элективный курс 

«Решение экономических 

задач» 

   1 

ИТОГО  16 7 8 3 

ВСЕГО  34 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план (недельный) 

МБОУ «Гимназия № 118» 

на 2018-2019 учебный год  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

11 «А» класс (социально-экономический) 
 

 

Учебные предметы 

11 «А» класс 

Федеральный  компонент 

Базовый уровень 

Федеральный  

компонент  

Вариативная 

часть 

профильный 

уровень 

Компонент 

ОУ 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Русский язык 1   1 

Литература 3    

Английский язык 3    

Алгебра и начала анализа 3    

Геометрия 1   1 

Информатика и ИКТ  1   

История 2    

Обществознание   3  

География  1   

Биология  1   

Физика  2   

Химия  1   

МХК  1   

ФЗК 3    

ОБЖ 1    

Экономика   2  

Астрономия  1   

Элективный курс «Эссе 

как жанр литературного 

произведения и  вид 

творческой работы» 

   1 

Элективный курс 

«Решение экономических 

задач» 

   1 

ВСЕГО 17 8 5 4 

ИТОГО 34 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план (недельный) 

МБОУ «Гимназия № 118» 

на 2018-2019 учебный год  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 

11 «М» класс (социально-гуманитарный) 
 

 

Учебные предметы 

11 «М» класс 

Федеральный  компонент 

Базовый уровень 

Федеральный  

компонент  

Вариативная 

часть 

профильный 

уровень 

Компонент 

ОУ 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Русский язык   3  

Литература 3    

Английский язык 3    

Алгебра и начала анализа 3    

Геометрия 1   1 

Информатика и ИКТ  1   

История 2    

Обществознание   3  

Право   2  

География  1   

Биология  1   

Физика  2   

Химия  1   

МХК  1   

ФЗК 3    

ОБЖ 1    

Астрономия  1   

Элективный курс «Эссе 

как жанр литературного 

произведения и  вид 

творческой работы» 

   1 

ВСЕГО 16 8 8 2 

ИТОГО 34 

 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

Продолжительность учебного года в МБОУ «Гимназия № 118». 
Первый день 2018/2019учебного года – 1 сентября 2018 года; 

последний день 2018/2019 учебного года для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х классов - 

24 мая 2019 года, для обучающихся 2 – 4 классов,  5 – 8, 10 классов -  31 мая 2019 

года.  

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 клас-

сов – не менее 34 учебных недель, в 5-8,10 классах -  35 недель, в 9,11 классах – 34 

учебные недели.   



  

В 10-х классах в рамках изучения предмета ОБЖ с целью обучения начальным зна-

ниям в области обороны и подготовки по основам военной службы проводятся 5-ти 

дневные учебные сборы для юношей в количестве 35 часов с 1.06. по 6.06.2019  го-

да. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

 Дата 

начало четверти окончание четверти 

1 четверть 01.09.2018 28.10.2018 

2 четверть 05.11.2018 27.12.2018 

3 четверть 09.01.2019 20.03.2019 

4 четверть 01.04.2019 31.05.2019 

            

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

  
Дата начала кани-

кул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2018 04.11.2018 7 

зимние 28.12.2018 08.01.2019 12 

весенние 21.03.2019 31.03.2019 11 

для учащихся  

1 классов 

 в III четверти 

18.02.2019 24.02.2019 7 

Продолжительность учебной недели: 
В МБОУ «Гимназия № 118» учебный процесс организован в режиме пятидневной 

рабочей недели. Курсы внеурочной деятельности стоят в расписании в субботние 

дни. 

Нерабочие праздничные и выходные дни 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – день защитников Отечества 

8 марта - Международный женский День 

1 мая – Праздник Весны и труда 

9 мая – День Победы 

5.11, 3.05 -  выходные дни; 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. Учебные занятия ор-

ганизуются в одну смену. Начало занятий 8.30. 

 Сроки проведения  промежуточная аттестация  

Проведение промежуточной аттестации в 2-8 и 10 классах                                     про-

водится в конце учебного года с 13.05. по 25.05.2019 года  по предметам учебного 

плана в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттеста-

ции гимназистов МБОУ «Гимназия № 118» и является  комплексной проверкой об-

разовательных результатов учащихся (предметных и метапредметных).  

Сроки проведения  входной  диагностики 

Входная диагностика проводится с 6.09.2019 года  по 14.09.2018 года по предме-

там учебного плана в 2-11 классах (2 -5 классы по русскому языку, математике; в 



  

6 классах по русскому языку, математике, биологии, истории; в 7 классах по рус-

скому языку, географии, истории, обществознанию;  в 8 классах по русскому 

языку, алгебре и географии; в 9 классах по русскому языку, алгебре и химии;  в 

10-11 классах по русскому языку, алгебре и обществознанию).  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МБОУ  «Гимназия № 118»  

2018-2019 учебный год 

 

 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Пн  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вт  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Ср  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Чт  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Пт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Сб 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

Вс 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

 ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Пн  3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25 

Вт  4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Ср  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Чт  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Пт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  

Сб 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

Вс 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

 МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Пн  4 11 18 25 1 8 15 22 29   6 13 20 27 

Вт  5 12 19 26 2 9 16 23 30   7 14 21 28 

Ср  6 13 20 27 3 10 17 24   1 8 15 22 29 

Чт  7 14 21 28 4 11 18 25   2 9 16 23 30 

Пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27   4 11 18 25 1 

Вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28   5 12 19 26 2 
  



  

Первый день учебного года – 1 сентября 2018 года. Последний день учебного года для обучающихся 1-х, 

9-х, 

 11-х классов –    24 мая 2019 года;  для обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов – 31 мая 2019 года. 

Сроки проведения учебных сборов для обучающихся (юношей)  10 классов: 1июня – 6 июня 2019 года.   
 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ  
 

Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 

Положения о рабочей программе МБОУ  «Гимназия № 118»; 

примерной образовательной программы по учебному предмету; 

учебно-методического комплекса (учебника); 

настоящей программы; 

требований федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования. 

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышен-

ном уровнях; 

обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

включает модули регионального предметного содержания;   

создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

Рабочая программа составляется на один учебный год или на уровень обучения 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование) с последующей 

корректировкой. 

Рабочая программа  может быть единой для всех учителей данного предмета,  рабо-

тающих в гимназии или индивидуальной. 

 Рабочая программа является обязательным документом  для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета обучающимися и дости-

жения ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях.  

Рабочие программы по учебным предметам включают обязательные компоненты: 

1)  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Гимназия укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников опреде-

лены в  соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 



  

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования».Гимназия укомплектована кадрами. Должностные обязанности работ-

ников определены в  соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 ав-

густа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалифи-

кационные характеристики должностей работников образования». 

Управленческий механизм – создание системы квалификационного роста педагогов 

на основе формальных и неформальных форм организации: 

постоянно действующий проблемный научно-методический семинар  

проектная деятельность творческих групп в рамках реализации инновационных про-

ектов; 

сетевые Интернет-сообщества; 

 лаборатория «Современный урок». 

Повышение квалификации педагогов через систему ПК и ПРО 

Анализ кадрового потенциала гимназии показывает обеспеченность образователь-

ного процесса гимназии высокопрофессиональным и творческим педагогическим 

коллективом: 

98% педагогов имеют высшее педагогическое образование 

78 % аттестованы на высшую и первую квалификационные категории. В гимназии 

есть молодые педагоги, только что пришедшие из ВУЗов, которые в ближайшее 

время повысят свою категорию. 

3 учителя награждены отраслевыми почётными знаками 

8 учителей – грамотами Министерства образования РФ 

5 учителей – победители конкурса лучших учителей России в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

2учителя – награждены медалью «185 Байкову Андрею Матвеевичу» 

Коллектив гимназии: 

организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их реализаци-

ей, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы соб-

ственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.  

организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для само-

презентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.  

создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подрост-

ков, проявления  инициативных действий.  

 
 

 

 



  

 
 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ «Гимназия №118» 
  

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ) 

Образование 

(когда и какие учебные 

заведения окончил) 

 

 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 

Преподавае-

мый 

предмет (ы) 

с указанием 

классов 

Квалификационная 

категория (соответ-

ствие занимаемой 

должности), дата,   

№ приказа 

 

 

Наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости, 

(дата,  №) 

(у принятых 

на работу с 

2011 года) 

Красильникова Наталья 

Валентиновна 

высшее Ростовский 

Государственный 

Университет, ДВС 

№0464570, 
2002 

филология ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодоро-

жный техникум (Теория методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях инновации 

ФГОС) № 1803137, 5.10.2018  

русский язык, 

литература 

6,8,9,10,11 

классы 

высшая 14.02.2014 

приказ № 58 

МО РО 

№0611180132

008 

24.12.2018.  

Жукова Марина Валенти-
новна 

высшее Ростовский 
государственный 

педагогический 

институт,  

ЭВ 611701 
№ 275, 1996, 

учитель географии 
 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорож-
ный техникум (Реализация требований ФГОС по 

географии в современной школе)  

№ 1803118, 5.10.2018  

география, 
5,6,7,9 кл. 

черчение, 

8 классы 

технология 7 

высшая 06.06.2014, 
приказ  

№  3237  

МО РО 

нет 

Южный Универ-
ситет (ИУБиП) 

(Педагогическое 

образование: учи-

тель географии) 
№2145-Д, 2016 

 

Овсепян Юлия Юрьевна 

высшее Ростовский 
государственный 

педагогический 

университет,  ВСБ 

№0665043, 2003 

филология 
(учитель русского 

языка, литературы, 

иностранного 

языка) 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорож-
ный техникум  (Современные стратегии 

организации учебного процесса на уроках 

английского языка в соответствии с требованиями 

ФГОС), № 1803160, 5.10.2018  

английский 
язык, 

4,6,7,8, 9,10 

классы 

Первая 25.12.2015, 
приказ № 948 

МО РО 

№39/12-
17646 от 

11.07.2013 

Титоренко Надежда Вик-

торовна 

высшее Южный 

Федеральный 

Университет 

 О11 № 11381, 

2012 

социально-

экономическое 

образование, ма-

гистр «Историчес-

кое образование» 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодо-

рожный техникум (Актуальные вопросы теории 

методики преподавания истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС) № 1803104,  

5.10.2018  

история, 

обществозна-

ние 5-11 

первая 21.02.2014 

приказ № 74 

МО РО 

№39/12-

36278 

24.07.2015 

Маслова Елена Васильев-

на 

высшее КБГУ 

УВ 098659, 1993 

биология, химия ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодо-

рожный техникум  (Формы и методы преподавания 

биологии как современной научной дисциплины в 
соответствии ФГОС)  № 1803158 от 5.10.2018  

биология 

5-11 

 
 

высшая 20.04.2018 

приказ № 293  

МО РО   

10.10.2013 

№ 3086140 

РИПКиПРО РО «Обеспечение динамики 
качествашкольного биологического образования в 



  

условиях реализации ФГОС»  611200409659 Рег 
№9978; декабрь  2018 

Уланова Ирина Евгеньев-

на 

высшее Донецкий 
государственный 

университет, 1984, 

ЛВ №400324 

русский язык и 
литература 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 
железнодорожный техникум  (Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях инновации ФГОС )  

№ 1803177 от 1.11.2018  

русский язык и 
литература 6, 

8, 10,11 классы 

первая 23.12.2016., 
приказ №  

842  

МО РО 

 

нет 

Благодарёва Наталья Пет-
ровна 

высшее Ростовский 

Государственный 
Университет, ЦВ 

№ 499598, 1993 

математика РИПКиПРО РО «Обеспечение достижения обра-

зовательных результатов по математике в контексте 
ФГОС»  611200408562 Рег №9297; ноябрь  2018 

математика 

(алгебра, 
геометрия) 

5, 9, 10, 11 

классы 

 

высшая 24.03.2017 

приказ № 187 
МО РО 

10.10.13 

№ 3086088 

Образовательный Фонд «Талант и успех» по 

программе «Развитие математических способностей 
учащихся и технологии подготовки школьников к 

олимпиадам» Рег № ОЦС/ПК-18/002778 

22.11.2018  

Ильина Елена Евгеньевна 

высшее Ростовский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, 
МВ № 520518, 

1986 

физическое 

воспитание 

РИПКиПРО РО «Обновление содержания и 

технологий физического воспитания в условиях 

ФГОС»; 611200213435 

№ 12321; декабрь.2016 г 

физическая 

культура 

1-11 классы 

высшая 14.02.2014 

приказ № 58 

МО РО 

нет 

Переверзева Елена Нико-

лаевна 

Высшее РГУ, Я 

№ 294648, 1977 

психология РИПКиПРО РО «Психологические технологии 

работы с семьей в образовательном» 

6112004007723, Рег№5814; ноябрь 2018 

 

Психология 

 9 классы 

первая 23.05.2014 

приказ № 339 

МО РО 

нет 

Соломкина Елена Виталь-

евна 

высшее Ростовский 

государственный 
педагогический 

институт, БВС 

0651574 № 427, 

1999 

история, право 

 
учитель 

РИПКиПРО РО «Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных 
работ участников ГИА-9 экспертами тер-

риториальных предметных комиссий по истории» 

611200408442; Рег № 9154; ноябрь  2018 

История 6, 9, 

11 классы,  об-
ществознание 

6, 9, 10, 11 

классы 

высшая 27.03.2015, 

приказ № 169 
МО РО 

 

нет 

РИПКиПРО РО «Современные технологии 

обеспечения качества правового образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 611200404346; Рег № 2815; апрель 2018 

АНО ДПО «Кириллица» «Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательной организации в условиях 
реализации ФГОС» Рег№145; сентябрь 2018 

Образовательный Фонд «Талант и успех» по 
программе «Развитие математических способностей 

школьников через систему олимпиад, проектную и 

исследовательскую деятельность» 

Рег№ ОЦС/ПК-16/001365, 22.11.2016  

Петрик Лариса Шамиль-

евна 

высшее Ростовский 

государственный 

учитель 

общетехнических 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодо-

рожный техникум  (Реализация требований ФГОС 

География, 

5, 8, 9,10 

высшая 23.12.2016 

приказ № 842 

нет 



  

педагогический 
институт,  

НВ 593373 № 304, 

1987 

дисциплин и труда 
учитель географии 

по географии в современной школе)  
№ 1803117, 5.10.2018  

классы 
Технология 7, 

10 классы 

МО РО 
 

Бондарева Оксана Вита-

льевна 

высшее Ростовский 

Государственный 

Педагогический 
Университет,  

МО 002736 № 446, 

1996 

 

учитель биологии, 

химии и 
естествознания 

 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодо-

рожный техникум (Формы и методы преподавания 

биологии как современной научной дисциплины в               
соответствии с ФГОС) № 1803157,  5.10.2018  

биология, 

5-11 классы 

высшая 23.06.2017 

приказ № 459 

МО РО 
 

нет 

РИПКиПРО РО «Обеспечение динамики качества 
школьного биологического образования в условиях 

реализации ФГОС»611200409650; Рег№9969; 

декабрь 2018 

Ермоленко Ольга Михай-

ловна 
 

 

высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 
институт,  

Ю 735442 № 487, 

1973 

учитель 

физической 

культуры 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодо-

рожный техникум  (Инновационная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС по 
физической культуре в современной школе)  

№ 1803109 от 5.10.2018  

ФЗК, 1, 2,5, 

6,7,9, 

11 классы 

высшая 22.05.2017 

приказ №  

325 
МО РО 

 

нет 

Боева Ирина Ивановна высшее 

Южный Феде-

ральный универ-

ситет 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

РИПКиПРО РО «Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ГИА-9 экспертами террито-
риальных предметных комиссий (Русский язык) 

611200168748; Рег№1063; март 2018  

русский язык 

5,6,10 

1 кате-

гория 
Март 2017 нет 

 РИПКиПРО РО «Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта проведения 
экзамена», 611200168698, Рег№1007; март, 2018 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

республики Татарстан» «Метапредметный подход в 
обучении – основа ФГОС ОО», 18001700336, Рег № 

ИРО_001340_ГПРФ, апрель 2018 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

республики Татарстан» «Межпредметные техноло-

гии в организации образовательного процесса» 

180001702379 Рег № ИРО_002740_ГПРФ, 
Май  2018 

 

Лагунова Любовь 

Витальевна 

Высшее Ростовский 

Государственный 
Педагогический 

Университет, ДВС 

№1474036, 2002 

Учитель 

математики 

ООО «Центр профессионального образования 

«Развитие» (Педагогическое образование: учитель 
математики),  

№0064-Д, 2016 

Математика 

(алгебра, 
геометрия) 

5-11 классы 

Высшая 27.11.2015 

приказ  
№ 873  

МО РО 

нет 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС» Формирование 

индивидуального учебного плана для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 24.10-
5.11.2016 

Луговская Лариса высшее Ростовский учитель биологии  «Адаптация содержания образования в химия, высшая 24.03.2017, нет 



  

Николаевна государственный 
педагогический 

институт,  

КВ 403347 № 518, 

1984 

и химии 
 

рамках реализации ФГОС» Формирование 
индивидуального учебного плана для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 24.10-

5.11.2016 

8,9,10,11 
классы 

приказ № 187 
МО РО 

 

Лукаш Тамара Васильевна высшее Ростовский 

государственный 
педагогический 

институт, ЭВ 

612066 № 320, 

1995 

учитель ОТД и 

труда 
 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 
рамках реализации ФГОС» Формирование 

индивидуального учебного плана для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 24.10-

5.11.2016 

английский 

язык, 
4,7,8,9,10,11 

классы 

первая 22.05.2017, 

приказ № 325 
МО РО 

 

нет 

РИЗП «Учитель 

английского языка. 
Технологии проек-

тирования и реали-

зации учебного 

процесса в основ-
ной и средней 

школе с учетом 

требований 

ФГОС»  
№612403656801,  

17.01.2017 

    

Майстренко Вера 

Юрьевна 

высшее Ростовский 

государственный 

эконмический 

университет 
№2/819, 2014 

информационные 

технологии в 

дизайне (инженер) 

ЮФУ, «Информатика в условиях реализации 

ФГОС», №706.38-08/823, 2016 

информатика 

7,8,9,10,11 

классы 

первая 21.12.2018 

приказ №965 

МО РО 

№265058  

от 27.08.2016 

 ЮФУ «Теория и 
методика обучения 

информатики в 

образовательной 

организации», 
№706.38-07/736, 

2016 

      

Медведков Вячеслав 

Григорьевич 

высшее Военная академия 

связи 

военное и 

административное 

управление 

 

РИПК и ППРО  

Дополнительное профессиональное образование: 

«Безопасность жизнедеятельности» 
17.09-23.11.2018;Рег№8998 

учитель ОБЖ  25.11.2016 

приказ №768 

МО РО 

№39/15-

33936  

от 17.05.2017 

ДГТУ, педагог 
2016 

  педагог доп. 
образования 

   

Мирецкая Ирина 
Николаевна 

высшее Ростовский 
государственный 

университет, ЭВ 

001504, 1994 

математик, 
преподаватель 

математики 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС» Формирование 

индивидуального учебного плана для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 24.10-
5.11.2016 

математика 
(алгебра и 

геометрия), 

7,8,9, 10, 11 

классы 

высшая 14.04.2015, 
приказ № 260 

МО РО 

нет 



  

Новолодский Алексей 
Сергеевич 

высшее Южный 
Федеральный 

Университет, 

№29/22, 2016 

педагогическое 
образование 

( магистр) 

ЮФУ, Актуальные проблемы и методика 
преподавания современной европейской истории и 

политики, 2015 

история 
5,6,8,10 

классы, 

обществозна-

ние 8 классы 

первая 22.02.2018 
приказ № 110 

МО РО 

нет 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС» Формирование 
индивидуального учебного плана для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 24.10-

5.11.2016 

Соколова Ольга 

Владиславовна 

высшее ФГАО УВПО 

«Южный 

федеральный 
университет»,  

ОР № 07672, 2013 

педагогическое 

образование: 

Магистр 
(физико-ма-

тематическое 

образование 

(математический 
профиль) 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС» Формирование 
индивидуального учебного плана для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 24.10-

5.11.2016 

информатика, 

7,8, 9, 10, 11 

классы 
Математика 

(алгебра, 

геометрия) 5, 8, 

9 классы 

первая 25.12.2015 

приказ № 948 

МО РО 

№39/12-

23367  

от 28.08.2013 

 ЧОУ ДПО 
«Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе 
дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Педагогическое 
образование: учи-

тель информа-

тики», 2015 

      

Стремоухова Наталья 

Николаевна 

высшее Ростовский 

государственный 

университет 

физик по 

специальности 

Радиофизика и 
электроника» 

 

 

-------------------------------- 

учитель 

математики, 

физики 
 

б/к - нет 

«Центр 
профессиональног

о образования 

«Развитие» 

от 29.06.2018; 

Рег№0336-Д 

профессиональная 

переподготовка 

 

учитель 
математики 

Сулина Татьяна 

Александровна 

высшее Ростовский 

государственный 
педагогический 

институт, ВСВ 

1827685, 2006 

 

история 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 «Адаптация содержания образования в 
рамках реализации ФГОС» Формирование 

индивидуального учебного плана для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 24.10-

5.11.2016 

история 5, 7 

классы, 
обществознани

е 

5,7,8 классы, 

МХК, 

высшая 20.01.2017, 

приказ №  23 
МО РО 

 

нет 



  

10, 11 классы 

Федорова Галина 

Николаевна 

высшее РПГУ МВ 

№ 520758 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

ЧОУВО «Ростовский институт защиты 

предпринимательства» (Современные стратегии 

организации учебного процесса на уроках 
английского языка в соответствии с требованиями 

ФГОС» №16-04-958, 2016 

 

английский 

язык 

2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 
11 классы 

Первая 20.01.2017 

приказ  № 23 

МО РО 
 

нет 

 «Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС» Формирование 

индивидуального учебного плана для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 24.10-

5.11.2016 



  

 
 

 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно-

предметных компе-

тентностей у учащихся  

(предметные результа-

ты) 

 

 

Сформированность данных компе-

тентностей предполагает наличие 

знаний, умений и способностей уча-

щихся, обеспечивающих успешность 

освоения  образовательных программ  

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  си-

туациям, способность генерировать  

идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую оче-

редь, позволяет судить о профессио-

нализме и эффективности  работы 

учителя. 

 позитивная динамика уровня  обученности  учащихся; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, а 
также победивших в предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных, мероприятиях разных уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, проектных и других) 
работ учащихся по данному предмету, представленных на различных 

уровнях.; 

 посещаемость кружков, секций, элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть численность, посещаемость и со-

хранность контингента  учащихся, подтверждаемые соответствую-

щими  документами  отчетности.  

Формирование соци-

альных компетентно-

стей (личностные  ре-

зультаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  спо-

собность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в сов-

местном принятии  решений, участ-

вовать в функционировании и в 

улучшении демократических инсти-

тутов, способность быть лидером, 

способность работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и решении  проблем класса, гимназии 
и окружающего социума  посредством участия  в институтах школь-

ного  самоуправления, социальных проектах. Индикатором по дан-

ному критерию могут являться  официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  в СМИ  о деятельности  уча-

щихся   (волонтерское  движение, благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового поведения. Индикатором по данному 
критерию  могут быть: отсутствие правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей  группы риска. Индика-

тором по данному критерию может быть отрицательная  динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 



  

 наличие индивидуальных  образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение доступного  образования. Индикато-

ром  по данному  критерию может быть доля школьников, обучаю-

щихся по индивидуальным  образовательным программам; 

 участие в разнообразных  межвозрастных социально значимых про-
ектах.  

Формирование поли-

культурных компетент-

ностей (личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к пред-

ставителям иных культур, способ-

ность жить и находить общий язык с 

людьми других культур, языков, ре-

лигий. 

 

 результаты  исследования толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на межнациональной и межконфессиональ-
ной  почве; 

 участие учащихся в программах международного сотрудничества 
(обмены, стажировки и т.п.). Индикатором  по данному  критерию  

могут  являться  различные  документы, подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных укреплению взаимопонима-

ния, взаимной  поддержки  и дружбы  между представителями раз-

личных  социальных слоев, национальностей  и конфессий. Индика-

тор – официальная благодарность организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся; 

 знание и уважение культурных традиций, способствующих интегра-
ции  учащихся в глобальное  сообщество. Индикатор – участие в кон-

курсах, проектах. 

Формирование  об-

щекультурной  компе-

тентности (личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  от-

ражает  духовно-нравственное  раз-

витие личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на формирование ос-

новы успешной  саморазвивающейся 

личности в мире человека,  природы 

и техники. 
 

 формирование  культуры здоровье сбережения. Индикатор – доля де-
тей, участвующих в оздоровительных и здоровье формирующих  ме-

роприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, участвующих в спортивных  со-
ревнованиях  различного  уровня. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  учащихся, занятых творческими (танцы, му-
зыка, живопись, народные промыслы) видами деятельности. Индика-

тор – награды, полученные  по результатам участия в выставках, фе-

стивалях и конкурсах, а также реестр участников конкурсных  меро-

приятий; 

 участие в природоохранительной деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в природоохранительной  деятельности; 



  

 участие в туристическо-краеведческой  деятельности. Индикатор – 

доля  учащихся, занятых туризмом, краеведением.  

Формирование комму-

никативных компе-

тентностей (метапред-

метные результаты) 

Данный тип компетентностей отра-

жает владение  навыками устного и 

письменного  общения, владение не-

сколькими языками, а также умение  

регулировать конфликты ненасиль-

ственным путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов обучения  по русскому языку и 
литературному чтению  учащихся  за год. Позитивная динамика под-

тверждается  оценками экспертов в ходе наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изучения  продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные выступления); 

 результаты литературного творчества  учащихся. Индикатор – нали-

чие авторских публикаций (стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в классе. Индикатор – ре-
зультаты социально-психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного разрешения конфликтных  ситуа-
ций. Отсутствие свидетельств деструктивных последствий конфлик-

тов, наносящих вред физическому, психическому и нравственному 

здоровью. 

Формирование  инфор-

мационных компетент-

ностей (метапредмет-

ные результаты) 

Владение современными информа-

ционными  технологиями, понимание 

их силы и слабости, способность 

критически относиться  к информа-

ции, распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

 использование в проектной, исследовательской  и других  видах  дея-
тельности  учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных  средств). Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе открытых занятий, а также результаты  

учебной  деятельности  учащихся, оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  общественно признанного  

авторского  продукта (программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, а 
также победивших  в предметных олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  школьного,  городского, феде-

рального и международного  уровней. Индикатор – награды различ-

ного  уровня, а также реестр участников конкурсных  мероприятий. 

Формирование  учеб-

ной (интеллектуальной) 

компетентности (мета-

предметные  результа-

ты) 

Способность  учиться на протяжении  

всей жизни, самообразование. 

 

 устойчивый интерес к чтению специальной и художественной  ли-

тературы. Индикатор -  результаты анкетирования  родителей, уча-

щихся, экспертные оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  домашней самостоятельной  работы 
(в % от класса), выбор уровней  для выполнения  заданий; 



  

 использование опыта, полученного  в  учреждениях  дополнитель-

ного  образования. Индикатор – продукты деятельности  ребенка, 

полученные в процессе внутришкольной и внутриклассной  дея-

тельности, а также участие и победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  (научных, проектных и других) 
работ  учащихся по предметам  образовательной  программы, пред-

ставленных на различных  уровнях. Индикатор – награды различно-

го уровня, полученные по результатам участия  в конференциях и 

конкурсах. 

 умение  учиться (определять границу знания-незнания, делать за-
прос на недостающую информацию через посещение  консульта-

ций, мастерских, общение с учителем через  информационную сре-

ду и т.п.)  

 

 

Мониторинг повышения профессионального уровня 

Критерии Показатели 
Методический уро-

вень учителя 

1. Наличие квалификационной категории 

2. Участие и победы в профессиональных конкурсах 

3.. Количество презентаций опыта на школьном, муниципальном, региональном уровне (мастер-класс, от-

крытые уроки) 

4. Количество публикаций опыта, методических разработок 

5. Наличие авторских программ 

6. Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

7. Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, пользователя ПК и др. 

8. Количество и разнообразие форм неформального повышения квалификации (стажировка, тренинг, семи-

нар) и информального (самообразование: участие в проектах Интернет-сети, дистантное сетевое взаимо-

действие) 

9. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

10. Уровень эффективности применения продуктивных технологий 

11. Степень эффективности использования интерактивной среды 

Качество общегимна-

зических традицион-

1. Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 

2. Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 

 



  

ных мероприятий 3. Охват участников образовательного процесса 

4. Публикации в СМИ 

Обеспеченность 

учебной и методиче-

ской литературой 

1. Количество учащихся, обеспеченных учебниками. 

2. Число экземпляров учебно-методической и  художественной литературы в библиотеке 

3. Доля учащихся, использующих дополнительную литературу библиотеки 

Степень психологи-

ческого комфорта 

(дискомфорта) уча-

щихся, учителей 

1. Степень удовлетворенности укладом  жизни в школе   

2. Количество жалоб и конфликтов 

3. Уровень тревожности (психодиагностика)  

Обеспеченность ин-

формационно-

технологическими 

ресурсами 

1. Количество учащихся на 1 компьютер 

2. Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя 

3. Количество цифровых ресурсов на предмет 

4 Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

5. Доля учащихся, охваченных дистанционными формами обучения 

Степень научной 

обоснованности но-

вовведения 

1. Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и программы инновационного характера 

2. Наличие инструмента мониторинга результативности и эффективности нововведений 

3. Наличие механизма управления инновационной деятельностью (программы, проекты, нормативная до-

кументация, система мониторинга)  

4. Сетевой взаимообмен инновационными практиками  

 

 

 

Психолого-педагогические условия 

Основные направления работы психологической службы определяются общими целями гимназии, которые состоят 

в нахождении индивидуальных путей личностного развития учащихся, реализации их творческого потенциала. Исходя из 

этих предпосылок, которые являются одновременно и важнейшими условиями повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, психологическая служба гимназии ставит своей основной целью обеспечение психологической 

поддержки учебно-воспитательного процесса.  

Задачи практического направления: 

- выявление  личностных     особенностей     гимназистов, составление психологических рекомендаций по их раз-

витию и коррекции; 

- осуществление помощи гимназистам в выборе профиля обучения, основываясь на их личностных интересах, 

способностях и уровне развития; 

- повышение учебной работоспособности; 



  

- выявление,    отслеживание        и        коррекция    психологических особенностей, состояний и поведения уча-

щихся. 

Гимназия создает условия реализации образовательной программы на основе возрастных психологических осо-

бенностей подростков. 

Возрастные особенности: 

 В подростковый период происходит осознание собственной индивидуальности, открытие собственного «Я», появление 

жизненного плана, установка на сознательное построение своей жизни, постоянное включение в различные сферы обще-

ственной жизни. 

 В качестве ведущей деятельности выступает общественно полезная деятельность в разнообразных формах, а так же лич-

ностное общение со сверстниками. 

 Установка подростка на обширные, большие масштабы, которые для него более субъективно приемлемы, чем ближние, 

текущие.  

 Тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым напряжениям, которые иногда проявляются в упрямстве, хули-

ганстве, борьбе против воспитательного авторитета. 

 Стремление подростка к неизвестному, к рискованному, к приключениям, героизму - доминанта романтики.  

 Поиск друга,  потребность в том, кто может понять, ориентация на коммуникацию внутри группы - детские компании.  

 Смена системы ценностей и расширение жизненного мира. 

 Неустойчивая эмоциональная сфера, всплески и неуправляемость эмоций и настроений; высокая эмоциональная напря-

женность подростка. 

 Конфликтность и усиление агрессивности  как формирование собственных  ценностей; самоутверждение своей самостоя-

тельности и индивидуальности, возможность возникновения конфликтных отношений со взрослыми. 

 Повышенная утомляемость и всплески работоспособности. 

 Формирование самооценки, характера; возможно возникновение акцентуаций характера и дезадаптационных форм по-

ведения.  

 Развитие логического мышления, способности к теоретическим рассуждениям и самоанализу.  

 Самоконтроль и планирование деятельности еще затруднены.  

 Характерные новообразования: 

- «чувство взрослости»;  

- социальное сознание, перенесенное внутрь, — самосознание; 

- формирование самоопределения и самоотношения.  



  

Цель работы педагога-психолога:  
- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в образовательно-воспитательной деятельносмти; 

- сохранение психологического здоровья детей как основа для полноценного психического и психологического развития 

ребенка на всех этапах образования; 

- психолого-педагогическое сопровождение процесса развития и воспитания детей в образовательном пространстве гим-

назии; 

-создание благоприятных условий для оптимального психического и психологического развития ребенка и оказанию им 

специализированной помощи в преодолении психологических трудностей. 

Задачи: 
- содействовать созданию социально-психолого-педагогических условий для успешной адаптации обучающихся первого 

и пятого классов; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей при переходе на реализации ФГОС СОО; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в психическом развитии, в освое-

нии ООП, имеющих ОВЗ, используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы; 

-способствовать созданию психолого-педагогических условий для успешного развития детей, опираясь на индивидуаль-

ные особенности, реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его ближайшего развития; 

- повышать психологическую компетентность педагогов и родителей учащихся; 

-содействовать коллективу образовательного учреждения в создании психологически безопасной образовательной сре-

ды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения гимназистов 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне гимназии 
  

консультирование диагностика профилактика развивающая работа экспертиза 

про-

све-

щение 

Сохранение 

и укрепление психо-

логического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

Формирование цен-

ности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 
 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 
 

Обеспечение осознан-

ного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 
 

Поддержка детских объ-

единений и ученического 

самоуправления 
 



  

 
 

 

 

Социальное партнерство гимназии 

C целью успешной реализации задач, стоящих перед педагогическим коллективом, в  гимназии отработана система се-

тевого взаимодействия по формированию социального партнёрства. Социальными партнёрами гимназии выступают не толь-

ко общественные организации, но и культурно-образовательные и просветительские организации города (театры, библиоте-

ки, музеи, туристические компании).  

Гимназия имеет партнерские связи со школами Ворошиловского  района; в течение многих лет гимназия сотрудничает 

с вузами г. Ростова-на-Дону и других регионов России, а также с  учреждениями дополнительного образования.  

Обучающиеся, педагоги и родители принимают участие в реализации таких социально значимых проектов, как «Ода-

ренные дети», «Патриотическое и гражданское воспитание». 

Участие в социальном проектировании дает возможность гимназистам  

 получить практические навыки участия в общественной жизни гимназии, района, города, страны в целом; 

 предполагает формирование умений анализировать социально значимые проблемы и выдвигать предположения по из-

менению ситуаций в той или иной области социальной практики; 

 подразумевает их непосредственное участие в реализации разработанного ими проекта. 

 

Учебно-методические и информационные условия 
Информационная среда гимназии создаёт условия для широкого и системного использования компьютерных техноло-

гий в образовательном процессе, повышения эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам на 

всех ступенях образования, в индивидуальной учебно-исследовательской работе учащихся. В гимназии оборудованы 2 каби-

нета информатики.  Имеют выход в Интернет.  Все учебные  кабинеты оборудованы рабочим местом учителя, включающим 

компьютер с программным обеспечением и принтер. В каждом методическом объединении учителей-предметников есть 

компьютер, позволяющий вести мониторинг педагогических исследований, создавать базу методических идей, педагогиче-

ского опыта. Административная и психологическая службы гимназии имеют необходимое информационно-технологическое 

обеспечение. Также имеется два полностью оснащенных спортивных зала. 

 

 

 



  

 

Информационно-образовательная среда гимназии 

Направление   Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, учебники, методическая литература, 

ресурсы сети Интернет, фонды библиотеки 

Фиксация хода образовательного процесса, размещение 

учебных материалов, предназ-наченных для 

образовательной деятель-ности учащихся, а также анализ и 

оценку педагогами работ учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках учащихся , использование 

образовательных порталов и сайтов ОУ,  учителей. 

Обеспечение доступ, в том числе по Интернету, к 

размещаемой информации для участников 

образовательного процесса (включая семьи учащихся), 

методических служб, органов управления образованием и 

ограничения доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Развитие сайта гимназии, создание локальных актов, регламентирующих  

доступ учителей и учащихся к ресурсам сети нтер-нет,  подключение к сети из 

любого кабинета ОУ. 

 

Учебно-методическое обеспечение  ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради,  цифровые об-

разовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 
 

Сведения об учебных программах,  
используемых МБОУ «Гимназия №118»  

 
 

Предмет Наименование программы 
Статус (государ-

ственная, авторская) 

Данные о программе 

(для государственных – издательские 

реквизиты, для авторских – автор и 

рецензент, протокол утверждения) 

Классы, уровень 

(углубленный, 

коррекционный, базовый) 

Русский язык 

Программа для 

общеобразовательных школ. Русский 

язык. 10-11 класс.  
государственная 

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.        

Русский язык, Просвещение 2010 г 
10-11, базовый 

 
Программа для 
общеобразовательных школ. 
Русский язык. 10-11 класс.  

государственная 
 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.        

Русский язык, Просвещение 2010 г 
10-11, профильный 

Литература Литература  10-11 классы.  государственная Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, М: 10-11, базовый 



  

Русское слово, 2011 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлева, 

В.И.Коровин М: Просвещение, 2009-2015 
10-11, базовый 

Английский язык 

Примерная программа по 

иностранным языкам. Английский 

язык.  

 

государственная 
Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. . М. 

Просвещение.2012. 
10-11, базовый 

Алгебра и начала 

анализа 

Программа общеобразова-

тельных учреждений. Алебра 

и начала математического 

анализа. 10-11 классы. 

государственная 
Муравин Г.К., Муравина О.В 

 «Просвещение», 2017 
10-11, базовый 

Геометрия 

Программа общеобразова-

тельных учреждений. 

Геометрия. 10-11 классы. 

государственная Атанасян Л.С. М., «Просвещение», 2011 10-11, базовый 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

государственная Н.Д. Угринович М.Бином, 

Лаборатория знаний, 2012 

10-11, базовый 

История 

История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

государственная 
Сахаров А.Н., Буганов  Н. В. Загладин Н.В.,  

М., Просвещение, 2011 г. 

10-11, базовый 

 

 

История 

История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

государственная 
А.А. Левандовский, Ю.А. Щетиновыа, В.С. 

Морозова  М., Просвещение, 2011 г. 

10-11, базовый 

 

 

Обществознание 

Обществознание. Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

государственная 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф.,  

М., Просвещение, 2011 г. 

10-11,  базовый 

Обществознание 

Обществознание. Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

государственная 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф.,  

М., Просвещение, 2011 г. 

10-11,  профильный 

Право 

Обществознание. Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

государственная 
Никитин В.Ф. 

М., Просвещение, 2011 г. 
10-11, профильный 

География 

Программа по географии 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

государственная 

Домогацких Е.А. Просвещение, 2011 г. 10-11, базовый 



  

 

Биология 

 

Программно-методические 

материалы. Биология. 

 

 

Государственная 

 

 

 

В.В. Пасечник. М.: Дрофа, 2011 г. 

 
10-11, базовый 

Физика 

Программа курса физики для 

7-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

государственная 
Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н 
Просвещение, 2011 г. 

10-11, базовый 

Химия 

Программа курса химии для 8-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М., «Дрофа», 

2010 

государственная О.С.Габриелян, Москва,  Дрофа, 2011 г. 10-11,  базовый 

МХК 
Программа по мировой 

художественной культуре 
государственная Г.И. Данилова, Москва,  Дрофа, 2011 г. 10-11, базовый 

Основы 

безопасности 

жизне-

деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная программа.  5-11 

классы. 

государственная 

 

Смирнов А.Т. , Хренников Б.О., М.: 

«Просвещение». 2011 г. 

10-11, базовый 

Физическая 

культура 

Программа по физическому воспитанию 

для 1 – 11 классов с направленным 

развитием двигательных способностей 
государственная В.И. Лях, М.: Просвещение, 2011 г. 10-11, базовый 

Сочинение: законы и 

секреты мастерства. 

Основные правила 

написания 

сочинения»  

Программа элективного курса  

Авторская 

(программа 

элективных курсов) 

Л.Н. Иралина– М., «Айрис-Пресс» 2007. 10 класс 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

10 класс 
 

 

Русский язык 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.( 

Базовый и профильный уровни) 10-11кл. Учебник 

для общеобразовательных организаций 
2013 «Просвещение» 

10 «А», «Б»   

Бабайцева В.В.  
Русский язык, Профильный уровень 10-11кл 

Учебник для общеобразовательных организаций 
2015  «Дрофа» 

10 «М»   

Литература 
Лебедев Ю.В. 

Литература (базовый и профильный уровни) 10 кл. 

Учебник для общеобразовательных организаций 
2013 «Просвещение» 

10 «А», «Б»  

Сахаров В.И., Зинин С.А.  
Литература 10 кл Учебник для общеобразователь-

ных организаций 
2013 «Русское слово» 

10 «М»   

Алгебра Муравин Г.К., Муравина О.В 

 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математиче-

ского анализа (базовый уровень) 

Учебник для общеобразовательных организа-

ций 

2018 «Дрофа» 

10 «А», «Б» «М»   

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. 

Геометрия. 10 – 11 кл. (Базовый и профильный 

уровни) Учебник для общеобразовательных орга-

низаций 
2013 «Просвещение» 

10 «А», «Б» «М»  

Информатика Угринович Н.Д. Информатика 10  кл. (Базовый  уровень) Учебник 

для общеобразовательных организаций 
2013 «БИНОМ» 10 «А», «Б» «М»  

История 

Борисов Н.С. 
История России .(базовый уровень) 10 кл. Учебник 

для общеобразовательных организаций, часть 1 
2010 «Просвещение» 10 «А», «Б»   

Левандовский А.А. 
История России .(базовый уровень) 10 кл. Учебник 

для общеобразовательных организаций, часть 2 
2010 «Просвещение» 10 «А», «Б»   

Загладин Н.В., Симония Н.А. 
Всеобщая история (базовый и профильный уров-

ни) Учебник для общеобразовательных организа-

ций 
2011 «Русское слово» 

10 «А», «Б» «М»  

Сахаров А.Н., Буганов В.И. 

 

История России с древнейших времен до конца 

XVII века. Часть1 
2013 «Просвещение» 

10 «М»  

Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. 
История России Конец XVII -XIX века. 10 кл 

Часть2 2013 «Просвещение» 
10 «М»   

Обществознание 
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городец-

кая Н.И. Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 

(базовый уровень) 10 кл. Учебник для общеобра-

зовательных организаций 
2011 «Просвещение» 

10 «А», «Б»  



  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Беляв-

ский А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание  

(профильный уровень)10 кл Учебник для общеоб-

разовательных организаций 
2013 «Просвещение» 

10 «М»  

право 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

 

Право10-11кл. Базовый и углублённый уровни 

Учебник для общеобразовательных организаций 

 
2013 «Дрофа» 

10 «М»   

География 
Максаковский В.П. 

География (базовый уровень) 10 кл. 

Учебник для общеобразовательных организаций 
2011 «Просвещение» 

10 «А», «Б»  

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И.  
География 10-11 кл Учебник для общеобразова-

тельных организаций 
2013 

«Русское слово» 
 

10 «М»  

Физика Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 
Физика. (базовый и профильный уровни) Учебник 

для общеобразовательных организаций 10 кл. 
2010 «Просвещение» 

10 «А»   

Химия Габриелян О.С. 
Химия (базовый уровень)10 кл. Учебник для об-

щеобразовательных организаций 
2010 «Дрофа» 

10 «А», «М»  

Биология 
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. 

Биология.(базовый уровень) 

10 – 11 кл. Учебник для общеобразовательных 

организаций 
2011 «Дрофа» 

10 «А», «М»   

О Б Ж 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базо-

вый уровень) 

10 кл. Учебник для общеобразовательных органи-

заций 

2011 «Просвещение» 

10 «А», «М»   

Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., 

Оби Б. 
Английский язык. 

10 кл. (базовый уровень) 2010 «Просвещение» 
10 «А», «М»  

МХК Данилова Г.И. 
Мировая художественная культура 10 кл Учебник 

для общеобразовательных организаций 2011 «Дрофа» 
10 «А», «М»   

Физическая культура Лях В.И. 
Физическая культура (базовый уровень) 10-11 кл. 

Учебник для общеобразовательных организаций 

 
2011 «Просвещение» 

10 «А», «М»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 класс 

Русский язык 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.( 

Базовый и профильный уровни)  

10 – 11 кл. Учебник для общеобразовательных 

организаций 

2011 «Просвещение» 

11 «А»  

Бабайцева В.В.   
Русский язык, Профильный уровень 10-11кл 

Учебник для общеобразовательных организаций  
2015  «Дрофа» 

11 «М»   

Литература 

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков 

А.М. и др. 

Под ред. Журавлёва В.П. 

Литература (базовый и профильный уровни) 11 кл. 

Учебник для общеобразовательных организаций 
2010 «Просвещение» 

11 «А»  

Чалмаев В.А., Зимин С.А.  
Литература 11 кл. Учебник для общеобразователь-

ных организаций 
2013 «Русское слово» 

11 «М»   

Алгебра 
Муравин Г.К., Муравина О.В 

 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математиче-

ского анализа (базовый уровень) 

Учебник для общеобразовательных организаций 

2018 «Дрофа» 

11 «А», «М»   

Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. 

Геометрия. 10 – 11 кл. (Базовый и профильный 

уровни) Учебник для общеобразовательных орга-

низаций 

2013 «Просвещение» 

11 «А», «М»  

Информатика 
Угринович Н.Д.  Информатика 10  кл. (Базовый  уровень) Учебник 

для общеобразовательных организаций 

2013 «БИНОМ» 11 «А», «М»   



  

История 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Миро-

ненко С.В. 
История России (базовый уровень) 11 кл. 2011 «Просвещение» 

11 «А»,   

Загладин Н.В.,  

Всеобщая история (базовый и профильный уров-

ни) 11 кл. Учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций 

2010 «Русское слово» 

11 «А», «М»   

.               Шестаков В. А. / Под ред. Сахаро-

ва А.Н. История. История России 11 кл  2013 

«Просвещение» 11 «М»   

Обществознание 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. Под ред. Боголюбова Л.Н. 

 Обществознание  

(Базовый уровень) 11 кл. Учебник для общеобра-

зовательных организаций 

2011 «Просвещение» 

11 «А»  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ла-

зебниковой А.Ю., Литвинова В. А.  

Обществознание Профильный уровень 11 кл 

Учебник для общеобразовательных организаций 
2011 «Просвещение» 

11 «М»   

География 

Максаковский В.П. 

География (базовый уровень) 

11 кл. Учебник для общеобразовательных органи-

заций 

2011 «Просвещение» 

11 «А»  

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И.  

 

География 10-11 кл Учебник для общеобразова-

тельных организаций 

2013 

 

«Русское слово» 

 

11 «М»   

Физика 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

/ Под ред. Парфентьевой НА.  

Физика. (базовый и профильный уровни) 11 кл. 

Учебник для общеобразовательных организаций 
2010 «Просвещение» 

11 «А», «М»  

Химия Габриелян О.С.  Химия  (базовый уровень)11 кл. 2011 «Дрофа» 11 «А», «М  

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы 2017 «Просвещение» 11 «А», «М  

право 
Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право. Базовый и углублённый уровни 10-11кл 

Учебник для общеобразовательных организаций 2013 «Дрофа» 

11 «М»   

экономика 
Липсиц И.В.,  

Экономика, Базовый курс, 10-11 класс 2013 «ВИТА-Пресс» 
11 «А»  

Биология 
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. 

Биология (базовый уровень) 

 10 – 11 кл. Учебник для общеобразовательных 

организаций 

2011 «Дрофа» 

11 «А», «М  

О Б Ж 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базо-

вый уровень) 

11 кл. Учебник для общеобразовательных органи-

заций 

2013 «Просвещение» 

11 «А», «М  

Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., и 

др. 

Английский язык 

 (базовый уровень) 11 кл. 
2011 «Просвещение» 

11 «А», «М  

МХК Данилова Г.И. 
Мировая художественная культура 11 кл Учебник 

для общеобразовательных организаций 
2011 «Дрофа» 

11 «А», «М  

Физическая культура Лях В.И.  
Физическая культура (базовый уровень) 10-11 кл. 

Учебник для общеобразовательных организаций 
2011 «Просвещение» 

11 «А», «М  

 



  

 



 

 

Контроль состояния системы условий 

Гимназия осуществляет мониторинг состояния условий на основе следу-

ющих механизмов: 

Оценка материально-технических условий: 
№ Требования ФГОС Наличие 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

2. Помещения для занятий естественнонаучной деятельно-

стью, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий моделированием, техническим 

творчеством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий художественно-прикладным 

творчеством 

Имеется в наличии 

5. Помещения для музыкально-хореографических занятий Имеется в наличии 

6. Помещения для занятий изобразительным искусством Имеется в наличии 

7. Расходные средства (бумага, канцелярские принадлежно-

сти и др.) 

Имеется в наличии 

8. Выставочные планшеты для наглядной информации Имеется в наличии 

9. Игры настольные для младших школьников Имеется в наличии 

10. Реквизит для досуговой деятельности Имеется в наличии 

11. Оборудование для подвижных игр Имеется в наличии 

12. Оборудование для спортивных игр Имеется в наличии 

 

 

Показатели самообследования  

(приказ минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 ) (приложение) 

 

Показатели системы внутренней оценки условий 

 
Качество условий реализации основной образовательной программы 

Критерии Показатели 

Информатизация образо-

вательного процесса 

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами 

в соответствии с ФГОС 

2. Наличие локальной сети в школе  

3. Наличие Интернет-технологий в системе управления 

Оказание социальных 

услуг 

1. Охват горячим питанием 

2. Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

3. Охват учащихся услугами ухода и присмотра  

Санитарно-гигиеническое 

состояние 

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор  

2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрез-
вычайными ситуациями 

4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям 

стандарта 

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы 

2. Количество предписаний службы пожарного надзора 

3. Количество предписаний по антитеррористическим мерам 

безопасности 

4. Количество тренировочных мероприятий 

5. Динамика случаев травматизма участников образователь-



 

 

ного процесса 

6. Количество предписаний трудовой инспекции 

7. Доля аттестованных рабочих мест 

8. Коллективный договор (наличие)  

Взаимодействие с родите-

лями 

1. Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2. Доля родителей, проявляющих активность в делах школы 

3. Доля представителей родительской общественности в ор-

ганах управления школой 

4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке дея-

тельности школы 

6. Степень эффективности взаимодействия семьи и школы 

(анкета, опрос, интервью) 

Инвестиционная привле-

кательность 

1. 1. Доля внебюджетных доходов в бюджете школы 

2. 2. Доля учащихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами на платной основе 

3. 3. Динамика социального партнерства в расширении 

ресурсных возможностей школы 

 

Система общественной оценки эффективной деятельности гимназии 
 

оценка педагоги родители 

качество используемого оборудования да/нет да/нет 

Достаточность ресурсов для урочной дея-
тельности 

да/нет да/нет 

Достаточность ресурсов для внеурочной де-
ятельности 

да/нет да/нет 

Эффективность электронных журналов, 
дневников 

да/нет да/нет 

Востребованность сайта гимназии да/нет да/нет 

Удобная школьная мебель да/нет да/нет 

Удовлетворенность оборудованием учебных 
кабинетов 

да/нет да/нет 

Удовлетворенность оборудованием и ресур-
сами для внеурочной деятельности 

да/нет да/нет 

Удобство гигиенического оборудования да/нет да/нет 

Удовлетворенность работой столовой да/нет да/нет 

Удовлетворенность организацией и каче-
ством питания 

да/нет да/нет 

Разнообразие спортивного оборудования да/нет да/нет 

Разнообразие игрового оборудования да/нет да/нет 

Удовлетворенность безопасным пребывани-
ем детей в гимназии 

да/нет да/нет 

Комфортность пребывания в гимназии детей да/нет да/нет 

Комфортность пребывания в гимназии роди-
телей 

да/нет да/нет 



 

 

Удовлетворенность фондом учебной литера-
туры 

да/нет да/нет 

 

Финансовые условия 

Часть мероприятий программы будет реализована в ходе уставной деятельно-

сти гимназии в рамках бюджетной субвенции, предусматривающей фонд оплаты 

труда и учебные расходы. Содержание в рабочем состоянии учебных кабинетов (их 

косметический ремонт, создание интерьера) в силу традиций гимназия будет осу-

ществлять за счет добровольной помощи родительских комитетов классов. 

Развитие материальной базы образовательных информационных технологий 

программа предусматривает за счет грантов различных конкурсов областного и фе-

дерального масштабов.  

Предполагается увеличение доли внебюджетного финансирования гимназии 

за счет оказания платных образовательных услуг.  

 

 
 


